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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Данная программа разработана коллективом учителей, родителей начального общего обра-

зования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовской гимнази-

ей № 7, рассмотрена и принята педагогическим советом (протокол № 1 от 30.08.2021), утвер-

ждена Управляющим советом гимназии (протокол № 1 от 30.08.2021).  

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовская гимназия №7 разработана в соот-

ветствии 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 образователь-

ный стандарт начального общего образования», приказом Минобрнауки России от 11 декабря 

2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образователь-

ные стандарты общего образования по вопросам воспитания учащихся»,  утвержденным приказом 

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

концептуальных положений УМК «РИТМ» , реализующих фундаментальное ядро содержания со-

временного общего начального образования. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования и содержит три основ-

ных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Стандарт является основной объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших основную образователь-

ную программу начального общего образования, независимо от формы получения образования и 

формы обучения. 

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

лизации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствиимс требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Рос-

сийской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 
и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы 



3 

 

 

                 систему условий реализации основной образовательной программы в соответст-

вии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования. 

Образовательная организация МБОУ Одинцовская гимназия № 7,реализующая основную об-

разовательную программу начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отно-

шений: 

                 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образо-

вательной деятельности в этой образовательной организации; 

                 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Начальное общее образование может быть получено: 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно – заочной 

или заочной форме); 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного об-

разования. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным обра-

зовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых образова-

тельных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

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

щейся участия в формировании обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы, могут закрепляться в заключённом между ними и образовательной организацией до-

говоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

Нормативный срок освоения программы – 4 года. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность по-

знавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции обучающихся; 

метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

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

предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области деятель-

ности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих элементов науч-

ного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В основе реализации Стандарта и ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского обще-

ства на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образова-

ния на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально же-

лаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 
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где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении це-

лей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) 
общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обу-

чающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обес-

печивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в позна-

вательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов дея-

тельности. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

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

деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья. 

Главная цель развивающей личностно - ориентированной Образовательной системы

 «Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление (РИТМ) - научить ребенка са-

мостоятельно учиться, организовывать свою деятельность, добывать необходимые знания, анали-

зировать их, систематизировать и применять на практике, ставить перед собой цели и добиваться 

их, адекватно оценивать свою деятельность. 

Главная задача Образовательной системы «Развитие. Индивидуальность. Творчество. 

Мышление (РИТМ) - помочь детям вырасти самостоятельными, успешными и уверенными в сво-

их силах личностями, способными занять свое достойное место в Жизни, умеющими постоянно 

самосовершенствоваться и быть ответственными за себя и своих близких. 

Инновационные подходы нашли своё отражение и в целевой установке Образовательной 

системой «Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление (РИТМ) - обеспечение плани-

руемых результатов основной образовательной программы, к числу которых относятся: 

личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетент-

ности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности; 

метапредметные результаты - освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной 

деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникатив-

ных), составляющих основу умения учиться (функциональной грамотности); 

предметные результаты - освоение обучающимися в ходе изучения того или иного предме-

та (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для 

предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию и применению в практике 

повседневной жизни. 

Обучение в рамках образовательной системы представляет собой целостный и преемствен-

ный процесс, опирающийся на единую методическую и психологическую базу и максимально 

учитывающий возрастные особенности учащихся. Технологии, предлагаемые Образовательной 

системой «Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление (РИТМ) позволяют устранить 
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перегрузки и стрессы школьников, как правило, сопровождающие процесс обучения. Таким обра-

зом сохраняется здоровье обучающихся, а сам процесс обучения становится максимально ком-

фортным и эффективным. 

Миссией школы является создание системы условий для развития индивидуальной куль-

туры личности, знающей и умеющей, способной к самореализации и саморазвитию, готовой к 

гармоничному взаимодействию с окружающим миром в непрерывно меняющихся условиях жиз-

ни. 

Миссия, цели и задачи образовательной деятельности ОУ определены и сформулированы в 

соответствии с требованиями ГОС и ФГОС, видом ОУ. 

В структуре ключевых компетентностей представлены: 

- Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на ус-

воении способов приобретения знаний из различных источников информации, в том числе вне-

школьных; умение учиться на протяжении всей жизни и быстро овладевать новыми знаниями и 

умениями; 

- Компетентность в сфере гражданско - общественной деятельности (выполнение ролей граж-

данина, избирателя, потребителя; толерантность как важное качество личности, живущей в усло-

виях поликультурной среды); 

- Компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (умение анализировать ситуацию 

на рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нор-

мах и этике трудовых взаимоотношений, работы в трудовом коллективе, владение навыками са-

моорганизации); 

- Компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного уклада 

и традиций и проч.); 

- Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности, (включая выбор путей и спосо-

бов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность). 

Цель школы: 

Выпускник - компетентная личность, способная к различным видам ценностной человече-

ской деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личност-

ное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. 

В основе инновационного опыта лежат компетентностный, системный, аксиологический, 

акмеологический, личностно ориентированный подходы к обучению, принципы природосообраз-

ности, культуросообразности, экосообразности. теоретические концепции и модели экологическо-

го просвещения и экологизации образовательного процесса, в основе преподавания лежит лично-

стно-ориентированный подход к образованию, предполагающий развитие личности, для которой 

участие в жизни гражданского общества – внутренняя потребность и осмысленный выбор. 

Цель реализации образовательной программы начального, основного и среднего (полного) 

общего образования – обеспечение выполнения требований государственного образовательного 

стандарта. Планируемые результаты и системы их оценивания сформулированы в соответствии с 

целями ОУ. 

Начальное общее образование: 

- создает условия для проявления и развития способностей и интересов ребёнка; 

- формирует желание и умение учиться, обеспечивает развитие у ребенка чувства собствен-

ной компетентности; 

- мотивирует интерес к знаниям и самопознанию; 

- оказывает помощь в приобретении опыта общения и сотрудничества, формирует первые 

навыки творчества; 

- обеспечивает достаточно прочную базовую общеобразовательную подготовку. 

Важнейшим приоритетом начального общего образования является формирование 

учебных умений, навыков и способов познавательной деятельности, уровень освоения которых в 

значительной мере предоставляет успешность обучения на последующих ступенях непрерывного 

образования. 

Миссию начальной школы можно представить как систему координат. 
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Ось «Надо» отражает запросы рынка образовательных услуг, потребность в переходе к ра-

боте по новому Стандарту. 

Ось «Могу» - уникальность ресурсов и профессиональных навыков учителей и сотрудни-

ков школы. 

Ось «Хочу» - философию деятельности учреждения (ожидания, ценности, принципы). 

Цели деятельности начальной школы: 

• введение нового образовательного Стандарта; 

• контроль и диагностика результатов введения Стандарта; 
• развитие спектра образовательных услуг в контексте внедрения ФГОС; 

• разработка новых форм работы с участниками образовательных отношений 
В соответствии со Стандартом начального общего образования решаются следующие 

задачи: 
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельно-
сти: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою дея-
тельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстником в 

учебном процессе; 
• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Средствами Образовательной системы «Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мыш-
ление (РИТМ) осуществляется решение следующих задач: 

• развитие личности школьника, его творческих способностей; 
• воспитание нравственных и этических чувств, эмоционально-ценностного позитив-

ного отношения к себе и окружающим; 
• формирование желания учиться, освоение основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения в услови-

ях решения учебных и жизненных задач. 
Задачами МБОУ Одинцовская гимназия №7 начального общего образования являются: 

• формирование духовно богатой, творчески мыслящей личности, способной жить и 
созидать в современном мире; 

• интеллектуальное и нравственное развитие;развитие самостоятельности и творче-
ских способностей обучающихся посредством включения их в проектную и исследовательскую 

деятельность; 

• формирование начальных умений выбора индивидуального образовательного мар-

шрута, основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окру-

жающими людьми; 

• обеспечение взаимодействия учебной и внеучебной деятельности (основные на-

правления внеучебной деятельности:социальноэкономическое; здоровьесберегающее; информаци-
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онное; краеведческое, которое предусматривает формирование у младших школьников основ 
культуросообразного поведения). 

Федеральный государственный образовательный Стандарт начального общего образова-

ния направлен на обеспечение: 

• равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их граж-

данской идентичности; 

• преемственности основных образовательных программ; 

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многона-

ционального населения Российской Федерации, возможности получения начального общего обра-
зования на родном языке, овладения духовными ценностями и культурами разных народов Рос-

сии; 

• единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях много-
образия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

• демократизации образования, в том числе посредством развития форм государст-
венно-общественного управления, расширения 

права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 

оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной 

деятельности обучающихся; 

• формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися Образо-

вательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, 

функционирования системы образования в целом; 

• условий для эффективной реализации и освоения обучающимися Образовательной 
программы, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях, - одарённых де-

тей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

УМК «РИТМ» направлен на обеспечение равных возможностей получения качественного 

начального общего образования всем обучающимся с учётом разновозрастного зачисления детей 

в первый класс (с 6,5, 7, 8 лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не 

посещающие детский сад). 

Образовательная система «Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление (РИТМ) - 

это: 

• комплект учебно-методических комплексов (УМК), реализующих непрерывное об-

разование по всем школьным предметам на основе концепции образовательной системы нового 
поколения; 

• набор современных образовательных технологий, обеспечивающих развитие пред-

метных умений, универсальных учебных действий и личностных качеств школьников. 

Основными принципами развивающей личностно-ориентированной образовательной сис-

темы «Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление (РИТМ) являются: 

а) Личностно - ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Развивающая парадигма образования предполагает совершенно 
определенный тип школы. Это такая (адаптивная) школа, которая «стремится, с одной стороны, 

максимально адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями, с другой - по 
возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды» (Е.А. Ямбург). Не ребенок 

для школы, а школа для ребенка! Она должна быть предельно гибкой системой, чтобы в ней на-
шли себе место и дети, по тем или иным причинам оказавшиеся позади основной массы сверстни-

ков, и одаренные дети, и дети с разной подготовленностью и разными интересами. 
Принцип развития. Основная задача школы - это развитие школьника, и в первую оче-

редь - целостное развитие его личности и готовность личности к дальнейшему развитию. Разви-
вающее образование в исконном, прямом смысле этого слова ориентировано на то, чтобы созда-

вать каждому школьнику условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не только 
свой интеллект, свое мышление, свою деятельность и способности, но именно личность. 



8 

 

 

Принцип психологической комфортности. Сюда относится, во- первых, снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса. Во-вторых, данный принцип предполагает соз-

дание в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую активность школьника атмо-
сферы. И, наконец, в-третьих, принцип комфортности требует опоры на внутренние мотивы и, в 

частности, на мотивацию успешности, постоянного продвижения вперед. 
б) Культурно - ориентированные принципы 

 Принцип образа мира. Представление школьника о предметном и социальном мире 

должно быть единым и целостным. В результате учения у него должна сложиться своего рода 

схема мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные знания занимают свое оп-

ределенное место. 
 Принцип целостности содержания образования. В основе структуры содержания об-

разования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной области». Интеграция позво-

ляет объединить возможности различных предметов с целью формирования представлений о це-

лостности мира, а также формирования метапредметных УУД. 
 Принцип систематичности. Образование должно быть едино и систематично, соответст-

вовать закономерностям личностного и интеллектуального развития ребенка и подростка и 

входить в общую систему непрерывного обучения. В частности, начальная школа — не подго-

товка к будущей «настоящей» школе, а ее органическая часть. С другой стороны, школьное

 образование должно логично и последовательно «вытекать» из дошкольного образования и 
«перетекать» в высшее. Непрерывность и систематичность обучения требует на разных этапах 

развития школьника различной группировки содержания, вычленения различных предметов. 
 Принцип смыслового отношения к миру. Важнейшей особенностью целостного развер-

тывающегося знания является его ориентированность не только на сознание ученика, но и на его 

личность, выработка в процессе учения не только знаний, но и отношения к этим знаниям. Осо-

бенно это касается предметов художественного (включая литературу) и гуманитарного циклов, 

немыслимых без отношения, оценки, субъективного переживания материала. 
 Принцип ориентировочной функции знаний. Он уходит своими корнями в известный 

тезис Блонского и Выготского, что «обучать ребенка - это значит не давать ему нашей истины, но 

развивать его собственную истину до нашей, иными словами, не навязывать ему нашего  мира, 

созданного нашей мыслью, но помогать ему перерабатывать мыслью непосредственно очевидный 

чувственный мир». 
Принцип овладения культурой. В самом первом приближении культура - это способность 

человека ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответст-

вии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей, социальных 
групп, общества и человечества в целом 

в) Деятельностно - ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Мы учим деятельности - не просто действовать, но и 

ставить цели, уметь контролировать и оценивать свои и чужие действия. Как бы справедливо мы 

ни обрушивались на сведение содержания образования к знаменитым ЗУНам (знания - умения - 

навыки), без формирования умений и лежащих в их основе навыков (осмысленных, ситуативно-

направленных действий и автоматизированных операций) представить себе обучение, особенно 

начальное, невозможно. Так или иначе, но мы должны научить школьников предметно-

практическим действиям (простейшим трудовым процессам, счету, чтению и письму, хотя бы 

элементарному практическому общению на иностранном языке и пр.). С другой стороны, у них 

должны быть сформированы способы и приемы чисто учебной деятельности (вроде правильной 

записи условий задачи или техники синтаксического разбора) и деятельности познавательной (на-

пример, способы работы со словарем). Должны быть сформированы умения контроля и самокон-

троля, оценки и самооценки. Учащийся должен уметь самостоятельно ставить цели и организовы-

вать свою деятельность для их достижения. 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности 

в жизненной ситуации. Обеспечить такой переход необходимо хотя бы потому, что основная 

цель общего образования - сделать ученика готовым к самостоятельной ориентировке и активной 



9 

 

 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни. Эта задача связана с переходом от «сию-

минутной», ситуативной ориентировки к поиску и использованию внеситуативных ориентиров, к 

использованию системы знаний как «универсальной» ориентировочной основы. 

Принцип управляемого перехода от совместной учебнопознавательной деятельности 

к самостоятельной деятельности ученика. Обучение деятельности, вообще процесс обучения, 

предполагает на определенном этапе совместную учебнопознавательную деятельность коллектива 

(группы) учащихся под руководством учителя. Напомним, что это - одно из важнейших положе-

ний психолого-педагогической теории JT.C. Выготского, который писал: 

«То, что сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он 
становится способен выполнять самостоятельно... Исследуя, что ребенок способен выполнить са-

мостоятельно, мы исследуем развитие вчерашнего дня. Исследуя, что ребенок способен выпол-
нить в сотрудничестве, мы исследуем развитие завтрашнего дня» Знаменитое понятие зоны бли-
жайшего развития, выдвинутое Выготским, как раз и соотнесено с этой идеей. Зона ближайшего 

развития - это то, что лежит между материалом, который может быть усвоен ребенком только в 
процессе совместной деятельности, и тем, что он уже способен выполнить самостоятельно. То, 

что сначала выступает в форме коллективной деятельности учащихся, затем, в результате процес-
са интериоризации (или, как любил говорить сам Выготский, «вращивания»), начинает существо-

вать как внутренний способ мышления ребенка. 
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не делать вид, что того, 

что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а опираться на предшествующее 
спонтанное (или по крайней мере прямо не управляемое), самостоятельное, «житейское» разви-

тие. 
Принцип минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, 

которые ученики могут усвоить, и избыточные задания, которые они могут выполнить. В то же 
время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт и требования про-
граммы) и составляющие существенную часть курса, должны под руководством учителя усвоить 

все ученики. Таким образом, в учебниках содержится материал, который ученики обязаны и могут 
усвоить. Ученик может узнать максимум, но должен (под руководством учителя) освоить мини-

мум. 
Принцип минимакса позволяет решить сразу несколько проблем. Во-первых, все ученики 

разные, но нельзя ориентироваться ни на слабого, ни на сильного. Поскольку свой максимум оп-
ределяет с помощью учителя каждый ученик, то с помощью этого принципа обеспечивается ин-

дивидуальный подход. Во-вторых, для решения любой возникающей в жизни проблемы надо 
учиться находить нужную информацию. А принцип минимакса учит определять потребность в 

информации и самостоятельно ее находить. 
Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее в школе необходимо учить 

творчеству, т.е. «выращивать» у учащихся способность и потребность самостоятельно находить 

решение не встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Сегодня у школьника отношение к 
миру в схемах «знаю — не знаю», «умею — не умею», «владею - не владею» должно смениться 

параметрами «ищу - и нахожу», «думаю - и узнаю», «пробую - и делаю». Лишь тот человек может 
успешно жить и полноценно действовать в изменяющемся мире, изменить этот мир, внести в него 

что-то новое, который способен самостоятельно выйти за пределы стандартного набора знаний, 
навыков и умении, сделать самостоятельный выбор, принять самостоятельное решение. 

Все предметные линии, составляющие комплекс УМК «РИТМ» основываются на совокуп-
ности нескольких технологий, эффективное использование которых позволяет педагогу в полном 

объёме реализовать деятельностный подход в работе с обучающимися. Это: 
• проблемно-диалогическая технология; 

• технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктив-
ного чтения); 

• технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

• проектная технология. 
Технология проблемного диалога поддержана проблемными ситуациями (специальные 

задания в учебниках «Русский язык» и «Математика», диалоги героев в учебнике «Окружающий 
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мир и т.д.). Эти материалы сначала создают в классе ситуацию противоречия, удивления, т.е. по-
буждают формулировать цели изучения темы, а потом (на основании предложенной информации) 

самостоятельно формулировать новые понятия, закономерности, правила и сверять их с определе-
ниями в учебнике. 

Технология продуктивного чтения - заданиями к тексту и условными знаками, обучаю-
щими ведению диалога с автором, пониманию текста, что развивает умение видеть в нем не толь-
ко фактуальную, но и подтекстовую информацию, самостоятельно формулировать главную 

мысль, преобразовывать полученную информацию. 
Технология оценивания - системой контрольных работ (в которых для каждого задания 

указано проверяемое умение и ученик может выбрать уровень выполнения задания), а также 
Дневниками школьника, которые организуют процесс самооценки учеником своих достижений. 

Система в применении разнообразных форм организации учебной деятельности основывается на 
фундаментальных психолого-педагогических исследованиях и заключается в постепенном пере-

ходе от преобладающего использования форм коллективной и групповой работы, к индивидуаль-
ной самостоятельной деятельности. 

Нацеленность на новые образовательные результаты реализуется в учебниках через систе-
му продуктивных заданий по развитию познавательных, коммуникативных, регулятивных уни-
версальных учебных действий и личностных качеств. Задания по каждой из этих линий обозначе-

ны во всех учебниках начальной школы соответствующим цветом (синим, зеленым, оранжевым, 
красным). 

В процессе обучения ОС «РИТМ» формирует функционально грамотную личность, то есть 
человека, который: 

• обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 
добывать знания; 

• владеет обобщенным целостным представлением о мире (картиной мира); 
• привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответст-

венность; 
• усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанали-

зировать его и сделать своим собственным, тем самым, заложив основу своей гражданской и на-
циональной самоидентификации; 

• толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живет и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать свое мнение и уважать мнение других; 
• эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и исполь-

зует их для достижения своих целей; 
• способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Образовательная программа, разработанная МБОУ Одинцовская гимназия №7, предусмат-
ривает: 

• достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы на-
чального общего образования обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 
индивидуализации обучения и воспитания; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации вне-
урочной деятельности; 

• участие обучающихся и их родителей, педагогических работников и общественно-
сти в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих 

позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по 
воспитанию и обучению учащихся; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-
гий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего обу-

чения; 
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• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 
пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-
циальной среды (микрорайона, города) для приобретения опыта реального управления и действия 

на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 
Содержание основной образовательной программы начального общего образования фор-

мируется с учетом социокультурных особенностей. В соответствии со Стандартом и Типовым по-

ложением о МБОУ Одинцовской гимназии №7 участниками образовательных отношений являют-
ся обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 
— обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организа-

цией основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-
альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых устано-
вок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 
• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникально-

сти и неповторимости; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общест-
венно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-
ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-
нологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной ра-
боты; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-
ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз-

работки       содержания        и        технологий        образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 
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• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое-

ния мира; 
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-
ного развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении обра-
зовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-
вития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с перехо-
дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-

рактер и являющейся социальной по содержанию; 
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна-
нии и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 
• с         формированием         у         школьника          основ          умения          учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаи-
модействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватно-
сти и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-
трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне об-
разования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное вни-

мание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, плани-
рование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осущест-
вляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-
ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчи-

вой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. При 
определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
• индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по-
знавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 



13 

 

 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования результатам обучающихся, освоивших основную образовательную програм-

му. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образо-

вания, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, воз-

растной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, рабочей программы воспитания и учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы на-

чального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результа-

тов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяю-

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

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности макси-

мально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, пре-

ломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в 

ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учеб-

ный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уров-

не, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углуб-

ляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (пред-

метной, междисциплинарной) выделяются следующие описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущно-

стный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих ус-

тановок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучаю-
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щихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учеб-

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

ожидается от выпускников. 

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

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для по-

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обу-

чающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу-

чающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основ-

ной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото-

рая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью ито-

говой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнитель-

скую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уро-

вень обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для даль-

нейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответ-

ствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной прак-

тике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обуче-

ния. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемон-

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыпол-

нение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых ре-

зультатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в хо-

де текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при опре-

делении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение пла-

нируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 
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– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дейст-

вий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся планируе-

мые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального обще-

го образования (за исключением родного языка, литературного чтения на родном языке и основ 

духовно-нравственной культуры народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы разра-

батываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно- мето-

дическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

 

Формирование универсальных учебных действий.  
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные результаты как основа умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные результаты:  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет-

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

сти и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

ведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере-

гающего поведения; 

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

чественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



16 

 

 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 - адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

– успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

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

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

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Выпускник научится: 

– владеть познавательными универсальными учебными действиями 

– использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

– проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объек-

тов между собой; 

– формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

– устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

– объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

– определять существенный признак для классификации; классифицировать изучае-

мые объекты; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

– осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражаю-

щие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 

изученного). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 
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– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

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

тов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и

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

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов  решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

– осуществлять   синтез   как   составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

модействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении на-

чального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся 



19 

 

 

в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, на-

учно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с це-

лью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпуск-

ники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа-

граммы, схемы. 

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

деление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, со-

поставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов инфор-

мацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуа-

циях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять     содержащиеся     в     тексте     основные      события      и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тек-

сте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

лицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

ные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использо-

вания; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информа-

ции и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанно-

го текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современ-

ном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационны-

ми объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- коммуникаци-

онных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собст-

венной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

ние, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные ис-

точники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 
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– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами 

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

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьюте-

ре. 

 

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

ния, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использо-

вать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видео-

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, исполь-

зовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссыл-

ки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справоч-

никах, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последова-

тельности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компь-

ютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
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– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные  произведения с использованием компьютера и 

музыкальной  клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и  

«музыкальных петель». 
 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых сре-

дах (создание простейших роботов); 
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собст-

венной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» на уровне начального общего образования. 

 

Русский язык. 

Основные задачи реализации содержания: формирование первоначальных представле-

ний о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологиче-

ской устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языково-

го 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 языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для успеш-

ного решения коммуникативных задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональ-

но-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использо-
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ванию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, сред-

ством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и пись-

менном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовы-

ражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных ис-

точниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

телям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и род-

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

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет ос-

новой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных по-

зиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уров-

ня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

верять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообра-

зованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится нахо-

дить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы ус-

пешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни-

ках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на ос-

нове знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой ин-

формации в различных словарях и справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

териала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, ро-

дителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникатив-

ной                        задачи. 

 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится: 
– распознавать грамматические признаки слов; 
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

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

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, пред-

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

и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между   словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, нахо-

дить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
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– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, об-

стоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправ-
лять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых         средств 

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

раста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного об-
щения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тек-

сты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных ти-

пов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над из-

ложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

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

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

го и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет фор-

мироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно- популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- нрав-

ственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литерату-

ру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться 

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

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жиз-

ненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отра-

жающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценоч-

ной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближаю-

щимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произве-

дения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, на-

учно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литера-

туру, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способ-

ного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая  

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе-

ния. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, со-

бытиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова-

тельного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, ис-

пользуя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и науч-

но- популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической рабо-

ты. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри-

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

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

суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображен-

ные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение К героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавли-

вать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информа-

цию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по со-

держанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литерату-

ры; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; оза-

главливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), за-

данную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

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

словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фак-

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

текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

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

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

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

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

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно де-

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

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- по-

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и пра-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 
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и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведе-

нии, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от воспри-

ятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассужде-

ние, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится: 

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

по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучеб-

ной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданно-

му образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпуск-

ник научится: 
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе-

ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический

 текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных тек-

стов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить при-

меры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его со-

бытиями; 

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

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом комму-
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никативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

ратурное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочи-

танного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

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

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

го продукта (мультфильма). 

 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Родной язык и лите-

ратурное                         чтение на родном языке» на уровне начального общего образования. 

 

Родной язык (русский) 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно  обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хра-

нителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литератур-

ному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры наро-

да; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культу-

ры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лин-

гвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и литератур-

ное чтение на родном языке» должны отражать: 

Родной язык (русский) 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимо-

связи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамма-

тических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на  род-
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ном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии род-

ного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стрем-

ление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Выпускник научится: 
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возрас-

та; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложе-

ний, находить в тексте смысловые пропуски; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms со-

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

Литературное чтение на родном языке (русская) 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на род-

ном языке (русском)» обеспечивают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представле-

ний, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чте-

нии на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентифи-

кации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-

исковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков геро-

ев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

петентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- попу-

лярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произве-

дения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 
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событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повество-

вательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламиро-

вать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться высту-

пать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщения-

ми, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Выпускник научится: 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художествен-

ных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке глав-

ную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, опи-

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

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

зованием словарей и другой справочной литературы. 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

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

стов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

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

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Иностранный язык» 

на уровне начального общего образования. 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся при-

обретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного обще-

ния, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

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

ложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать бо-

лее глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное об-

щее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 
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форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах об-

щения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства  пат-

риотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этни-

ческую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

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

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

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

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говоре-

ние и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возмож-

ностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет полу-

чено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и нерече-

вые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече-

выми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

 Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном обще-

нии и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание неболь-

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 
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Выпускник научится: 
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материа-

ле, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в ос-

новном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

(с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английско-

го алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и

 их транскрипцию;группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностран-

ный и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблю-

дая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
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– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирова-

ния (интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложе-

ний; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-

ные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные гла-

голы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в по-

ложительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространст-

венных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interest-

ing), предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые слу-

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

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым призна-

кам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Математика и ин-

форматика» на уровне начального общего образования. 
 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

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

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуаци-

ях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-
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лами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выраже-

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

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про-

гнозы. 

 

Числа и величины Выпускник научится: 
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранно-

му правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, вре-

мени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия  

Выпускник научится: 
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

лиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том чис-

ле деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну-

лём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дейст-

вия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 
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– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её до-

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

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения 

 Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ло-

маная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отре-

зок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины  

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

 Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; понимать простейшие выражения, содержащие логические связки 

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

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

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

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

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры,  

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

1. понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

2. поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

3. осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен-

ному совершенствованию и духовному развитию; 

4. развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

новлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Феде-

рации; 

5. ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич-

ности поступать согласно своей совести. 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской куль-

туры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри-

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образо-

вания. 
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Основы исламской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

озное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, исто-

рии её формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мо-

рали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образо-

вания. 

 

Основы буддийской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

озное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, исто-

рии её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной мо-

рали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведени-
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ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образо-

вания. 

 

Основы иудейской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тра-

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

ряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиоз-

ное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, исто-

рии её формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории Рос-

сии; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мо-

рали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образо-

вания. 

 

Основы мировых религиозных культур 

 Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; понимать значение традиционных 

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

России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

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

темам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образо-

вания. 

 

Основы светской этики 

 Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж-

данина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граж-

данской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обще-

стве норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования. 

 

Окружающий мир 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)» является интегрированным: в нем 

объединены знания о природе, человеке, обществе, истории России и родного края. Кроме этого в 

его содержание введены развивающие модули, разделы социально-гуманитарной направленности, 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

В результате изучения «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального обще-

го образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-

деть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
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целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и  

религий; 

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

ют свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационально-

го российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

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

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

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

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

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

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

культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут ос-

ваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать не-

которые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного  

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сооб-

щения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на осно-

ве представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватно-

го природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа  

Выпускник научится: 
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструк-

циям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носите-

лях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, отве-

тов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опре-

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

издания) для поиска необходимой информации; 
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– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаи-

мосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасно-

го поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для со-

хранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

тации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе позна-

ния окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество  

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-

бытия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте време-

ни»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопе-

реживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социаль-

ными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чув-

ство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
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созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социу-

ма, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

рённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; до-

говариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования. 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего обра-

зования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусст-

вом, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения ис-

кусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действитель-

ности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

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

площенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, ми-

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

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и под-

держания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомо-

щи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого  человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, спо-

собность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных цен-

ностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся кон-

кретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разо-

вьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федера-

ции, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единст-

ве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живо-

писи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-

кусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-

ражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обще-

ству; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой дея-

тельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-
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ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способ-

ны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные ма-

териалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специ-

фику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произ-

ведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитекту-

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

ния собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

вать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

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

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стили-
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стики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации извест-

ного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средст-

вами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится: 
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

дожественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

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

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра-

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

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 

ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участ-

вовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, ос-

воения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио-

нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, ува-

жение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысли-

вать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприяти-

ем музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Выпускник научится: 

 размышлять о музыке,  

 эмоционально выражать свое отношение к искусству;  
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 проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

 формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкаль-

но-исполнительских замыслов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог,  

 участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности.  

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, разви-

тие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Технология» на 

уровне начального общего образования. 

 

 Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром при-

роды, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бе-

режного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

ко-торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореали-

зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт ис-

пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобще-

ния; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
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деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целе-

полагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора опти-

мальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

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

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют прие-

мами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресур-

сами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со-

циально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добро-

совестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание. 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих роди-

телей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашне-

го труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предмет-

ном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и ува-

жать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руково-

дством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы-

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в об-

работке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выде-

лении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-
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ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спосо-

ба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конст-

рукторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; во-

площать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами дру-

гими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физиче-

ские упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информа-

ции; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

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

Выпускник получит возможность научиться 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получе-

ния, хранения, переработки. 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Физическая куль-

тура» на уровне начального общего образования 

 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования нач-

нут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического раз-

вития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индиви-

дуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здо-

ровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физиче-

ских качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помеще-

ниях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

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

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы-

полнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подго-

товленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражне-

ний; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов ут-

ренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных заня-

тий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

 

Физическое совершенствование  

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равнове-

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

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
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– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

  

На материале лыжных гонок  

Выпускник научится: 

- Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изме-

няющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно-

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов      освоения основной 

образовательной программы 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обу-

чающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоана-

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

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовно-

сти к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования основным объектом системы оценки, её содержательной и критериаль-

ной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функ-

циями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспече-

ние эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной дея-

тельностью. 

Основными   направлениями   и   целями   оценочной   деятельности   в   соответствии   

с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
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общего образования являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка ре-

зультатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные дан-

ные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результа-

ты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников об-

разования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают пла-

нируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учеб-

ной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной 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. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предоставление и использование персонифицирован-

ной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех 

иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об ус-

ловиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итого-

вая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образователь-

ных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

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

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

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для про-

должения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень об-

разовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безуслов-

ный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. А оценка индивидуальных образователь-

ных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать ин-

дивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

тельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учеб-

ных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном мате-

риале; 

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

темы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

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

тижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный ус-

пех ребёнка, как исполнение им требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и относится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
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друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, твор-

ческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающими-

ся планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

вер-сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня-

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан-

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

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

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-

ных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к пре-

одолению этого разрыва; 

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

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

центрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разре-

шении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального об-

щего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориен-

тации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, ов-

ладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и од-

ноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для под-

ражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

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

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

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

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результа-

та, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зре-

ния на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального об-
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щего образования в полном соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования не подлежат итоговой оценке. 

  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и от-

ветственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих резуль-

татов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управ-

ленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, про-

грамм поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обла-

дающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и под-

ростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного разви-

тия обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образователь-

ной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интере-

сов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологиче-

ской безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на реше-

ние задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонен-

та: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического раз-

вития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

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

ции образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и прово-

дится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирова-

ния универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, 

а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Ра-

бота с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

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

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

знавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собствен-

ную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
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средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить корректи-

вы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и само-

стоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным по-

нятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению но-

вых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со-

держание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и изме-

рен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инст-

рументальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных 

и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по мате-

матике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окру-

жающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ре-

бёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий ре-

зультат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование провероч-

ных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измере-

ния становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаружи-

вающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных ра-

ботах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредован-

ную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с ин-

формацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регуля-

тивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже-

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про-

верить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе те-

кущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимо-

действие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремле-

ние учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 



55 

 

 

события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального об-

разования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного пла-

на. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее 

— систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным мате-

риалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

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

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

лубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изуче-

ния курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие 

в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продви-

гаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности 

их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения об-

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

и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных си-

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

но-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дей-

ствия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

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

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

версальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знако-

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

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

но-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информа-

ции, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфи-

ку предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими вы-

ражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказыва-
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ниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окра-

ску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориенти-

рована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного лич-

ностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной дея-

тельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приё-

мы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

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

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

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итого-

вая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающи-

мися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учите-

ля или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реа-

лизуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих ре-

зультаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся.  

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

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

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса 

в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использова-

ния, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образова-

тельном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

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

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собст-
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венную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра-

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

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучаю-

щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци-

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

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

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой ди-

агностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстриро-

вала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней фор-

мируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на род-

ном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочине-

ния на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «днев-

ники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и реф-

лексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математиче-

ские модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и реф-

лексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, мате-

риалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения приме-

ров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыва-

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

– по   технологии —   фото-   и    видеоизображения   продуктов   исполнительской дея-

тельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творче-

ства, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев-

ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, ком-

плексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п) за процессом овладения универсальными учебными действиями, кото-

рые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспита-

тельной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, вы-

ставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляе-
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мое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освое-

ния примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными до-

кументами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцени-

ваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать реко-

мендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, пред-

ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых резуль-

татов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дейст-

вий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образова-

ния в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци-

онно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

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

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предме-

том различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения об-

разования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и свер-

стниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-

ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как мини-

мум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплекс-

ной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-

мых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обуче-

ния. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овла-

дения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
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универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для реше-

ния простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

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

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения обра-

зования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базо-

вого уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышен-

ного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ос-

новной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следую-

щий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уро-

вень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образователь-

ных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обу-

чения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования прини-

мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего об-

разования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики обра-

зовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 
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В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образова-

тельной организации начального общего образования является регулярный мониторинг результа-

тов выполнения итоговых работ. 

 

Система безотметочного обучения в 1 классах 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует   отметка 

как форма   количественного   выражения   результата оценочной деятельности. Это поиск нового 

подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметоч-

ной» системы оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной самостоятельности; 

затруднение индивидуализации обучения; малая информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как система контроля и 

самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение по адаптивной 

модели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей 

– и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, по-

вышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

• дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих дей-

ствий; 

• критериальность – содержательный   контроль   и   оценка   строятся   на критериаль-

ной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и пре-

дельно четкими; 

• приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно оцени-

вать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравне-

ние двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспектив-

ной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

• непрерывность     –     с учетом непрерывности процесса обуче-

ния, предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного резуль-

тата к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, ко-

торая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении;  

• гибкость    и    вариативность    инструментария     оценки     –     в     учебном процессе 

используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс 

или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

• сочетание качественной и количественной составляющих оценки –качественная со-

ставляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет отражать та-

кие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к 

предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная 

позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные резуль-

таты с нормативными критериями. Сочетание качественной и количественной составляющих 

оценки дает наиболее полную и общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

• естественность    процесса    контроля    и    оценки    –    контроль    и     оценка долж-

ны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В ха-

рактеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюде-

ний за их учебной работой в обычных условиях. 

Основные виды контроля: 

по месту в процессе обучения: 

• предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности 

и развития учащихся; 

• текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и сте-

пень их продвижения в освоении программного материала; 
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• итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам 

и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников; 

по содержанию: 

• прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность 

выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала реального вы-

полнения действия; 

• пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последователь-

ностью выполнения операций, входящих в  состав действия; 

• контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

• внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимокон-

троль и взаимооценка); 

• внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный 

на понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности (самоконтроль и 

самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 

относятся следующие: 

• усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям госу-

дарственного стандарта начального образования; 

• сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

• развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

• сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Оцениванию не подлежат: 

• темп работы ученика; 

• личностные качества школьников; 

• своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и 

т. д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 

определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а 

также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной дея-

тельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной само-

оценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятель-

ности. 

 

Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматрива-

ет выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые (вход-

ной контроль) и итоговые проверочные работы; текущие проверочные работы; тестовые диагно-

стические работы; устный опрос; проверка сформированности навыков чтения; “портфолио” уче-

ника. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

 

№ 

п/п 

Вид 

контрольно- 

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 



62 

 

 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 
Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо-

димый для продолжения 

обучения, а также наме-

чает «зону ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, органи-
зует коррекционную 
работу в зоне актуальных 
знаний 

Фиксируется учителем в 

рабочем дневнике. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку ученика 

2. Диагности- 

ческая работа, 

тестовая ди-

агностическ ая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необ-

ходимо овладеть уча-

щимся в рамках 

изучения темы 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой от-

дельной операции и не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

3. Проверочная 

работа 
Проводится 

после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень ос-

воения учащимися пред-

метных культурных спосо-

бов/средств действия. 

Представляет собой 

задания разного уровня 
сложности 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням и диагностирует 

уровень овладения спо-

собами учебного 
действия 

4. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 

в рамках 

дней Знаний 

и Творче-

ства 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам 

5. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания раз-

ного уровня сложности 

Оценивание многобалльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение результатов стар-

товой и итоговой работы 

6. Предъявление/ 

демонстрация 

достижений 

ученика за год 

Май Каждый учащийся в конце 

года демонстрировать ре-

зультаты своей учебной и 

внеучебной деятельности 

Философия этой формы 

оценки – в смещении акцента 

с того, что учащийся не знает 

и не умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной теме 

и данному предмету; перенос 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уро-

вень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных 

учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме “Повторение”. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала 

во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем 
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знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изу-

чения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения про-

граммного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по 

каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 

процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее зна-

чительных тем программы.  

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В пер-

вом классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накоп-

ленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в которые 

могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие про-

гресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – са-

мостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных источников, 

доклады, сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном «Лист-

ке достижений». Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и развития учащих-

ся, зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельно-

сти: аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех клас-

сах начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содер-

жательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстрации (пред-

ставления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе ре-

зультатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в про-

центном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения 

предметных результатов образования: 

• высокий уровень - 85-100%; 

• уровень выше среднего - 70-84 %; 

• средний уровень - 50-69 %; 

• уровень ниже среднего — 30-49 %; 

• низкий уровень — менее 30 %. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета 

на основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый       результат        усвоения       предмета       определяется в конце учебного 

года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой 

контрольной работы по предмету. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: исполь-

зование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 
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суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 не-

дочетов (два недочета приравниваются к одной ошибке) по текущему учебному материалу; не бо-

лее 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики из-

ложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала;  

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требова-

ний, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится отметка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит 

в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая привле-

кательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал 

не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель может выставить две отметки (напри-

мер, 5/4): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатле-

ние от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от работы» до-

пускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, не-

оправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьни-

ков. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью сло-

весной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде 

всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны ка-

саться личностных характеристик учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения: 

• оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных 

линеечек», цветовой радуги и т.д. 

• соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

• договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

• обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обу-

чении: допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную 

оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочёты 

– «Хорошо» и т.д. 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе безотметочного 

обучения.  

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 

оценивания в 1-х классах гимназии, приводят аргументы против отметок, называют преимущества 
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безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и   развития учащихся   в кон-

це каждого триместра учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консультации. 

Между    учителями, учащимися,    родителями    учащихся     и администрацией гимна-

зии в рамках безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного сотрудничест-

ва. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей 

деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта дея-

тельности другим. 

 

Система оценивания и внутреннего контроля по предметам. 

 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, 

тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их вы-

полнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изучен-

ные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообраз-

но включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и инте-

ресной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с 

включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные чле-

ны предложения). 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографиче-

ских и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложе-

ния, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.  

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.  

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 

• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

• наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

• существенные отступления от авторского текста при написании изложения, иска-

жающие смысл произведения; 

• отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в автор-

ском тексте; 

• употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 
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• отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

• неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и то же правило; 

• незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изло-

жения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее вы-

полнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого 

вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недоста-

точно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический 

навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изу-

ченные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при пе-

редаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допу-

щенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

  

Грамматическое задание 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Контрольное списывание 

• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

• «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

 

Словарный диктант 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

 

Тест 

• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 
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Учебный предмет «Математика» 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения 

и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка вычислительных уме-

ний и навыков; 

• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияю-

щих на получение правильного ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выпол-

ненным действиям и полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений задан-

ным параметрам. 

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математиче-

ских выкладок; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычисли-

тельных умений и навыков; 

• наличие записи действий; 

• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение отметки за общее 

впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие показатели: пра-

вильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учи-

теля; при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюст-

рировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной

 особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в уст-

ной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, что-

бы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью кото-

рых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, уме-

ния сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 
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письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: прие-

мы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.  

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и 

деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбиниро-

ванного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического ха-

рактера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая 

отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые 

для данной работы являются основными. Нормы оценок за итоговые контрольные работы соот-

ветствуют требованиям, указанным в данном документе. 

 

Литературное чтение 

Критерии оценивания 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и небольшие 

по объёму письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также само-

стоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может похо-

дить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в 

виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для провер-

ки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понима-

ния прочитанного учитель после чтения задаёт вопросы. 

Критерии сформированности навыка чтения второклассников: 

- умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух 

не менее 50-60 слов в минуту (на конец года); 

-умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания, интонации, пере-

дающие характерные особенности героев; 

-безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно- изме-

рительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к тестовым 

заданиям уже со второго класса. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от 

уровня подготовленности класса). На контрольную работу отводится весь урок. 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если выполнено не менее 50% объёма работы; 

«4» - если выполнено не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится один раз в четверть (не считая стар-

товой) у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

- беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

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

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

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

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

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные 
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три требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индиви-

дуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не 

уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 

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

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

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

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

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

текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

 

Оценка "5" - выполнены все требования 

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

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последователь-

но, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

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

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

дователь-но передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Критерии оценивания уровня обученности учащихся по родному языку (русско-

му) 

Оценка устных ответов на вопрос 

Критерии оценки: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если: 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 
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понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

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

что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных поло-

жений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

вующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и пра-

вил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во вре-

мени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

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

лась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка сочинений и изложений 

Критерии оценки содержания и композиционного оформления сочинений и изло-

жений: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

Критерии оценки языкового оформления сочинения и изложения: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Сочинение и изложение оценивается двумя оценками: первая - за содержание работы и 

речь, вторая - за грамотность. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установлен-

ным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуа-

ционных и грамматических ошибок.  

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового 

оформления сочинений и изложений. 

Отметка «5» ставится: 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 
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3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. Допуска-

ются: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки. 

Отметка «4» ставится: 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные от-

клонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточно-

сти. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 рече-

вых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3» ставится: 

1. В работе допущены существенные отклонения. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встреча-

ется неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недоче-

тов. Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационные ошибки, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических (в 5 

классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные, а также 4 грамматические ошибки). 

Отметка «2» ставится: 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соот-

ветствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случат неправильного словоупотребления. На-

рушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недоче-

тов. 

Допускаются: 7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9 

пунк., или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 грамматических ошибок. 

 

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала. 

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала. 

4. Дополнения других групп. 

5. Поведение в группе, умение сотрудничать.  

Критерии оценивания выступления от группы: 

1. Время. 

2. Правильность. 

3. Доступность изложения. 
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4. Логика изложения. 

5. Речь. 

6. Эмоциональность. 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  

отметка «4» - допущены неточности в изложении материала, 1-2 логические и речевые 

ошибки;  

отметка «3» - допущены ошибки в изложении материала, логические и речевые ошиб-

ки, при выполнении работы возникали конфликты в группе;  

отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено. 

Оценка презентации 

Критерии оценки: 

 

1. Владение 
материалом 

- не может рассказать 0 

- Материал излагает частично 1 

- Материал излагает не последовательно 2 

- Владеет материалом в полном объеме 3 

2. Актуальность 

проекта: 

- не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

-актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 

- нет ясности изложения 1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 

на вопросы 

Умение отвечать на вопросы 2 

Умение показать логичность, исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности 
проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 
  Максимальный балл 20 

 

«5» - 20-18 баллов; 

«4» - 17-15 баллов; 

«3» - 14-10 баллов; 

«2» - меньше 10 баллов. 

 

Критерии оценивания уровня обученности учащихся по литературному чтению на 

родном языке (русском) 

Оценка устных ответов на вопрос 

Критерии оценки: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если: 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение литерату-

роведческих понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 
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Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных поло-

жений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

вующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений, иска-

жающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие не-

достатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладе-

нию последующим материалом. 

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во вре-

мени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

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

лась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка письменных ответов на вопрос 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность привлечения текста. 

2. Осознанность обращения к роли художественных средств изображения. 

3. Последовательность и логичность речевого высказывания. 

4. Разнообразие использованных языковых средств выражения. 

5. Соблюдение орфографического режима. 

Отметка «5» ставится, если суждения обосновываются текстом, который привлекается 

достаточно разносторонне (пересказ элементов текста с их оценкой, короткие цитаты с коммента-

рием (учитываются их виды), упоминание словесных образов, деталей повествования с объясне-

нием их смысла и др.). Объясняется роль наиболее характерных для произведения художествен-

ных средств в изображении героев, интерьеров, пейзажей и т.п., в выражении авторских оценок. 

Части высказывания логически связаны, мысль развивается от части к части, нет нарушений по-

следовательности, используются приемы структурирования текста. Показано владение лексикой 

философского, литературоведческого характера, необходимой для истолкования проблемы, ис-

пользованы необходимые синтаксические конструкции. Работа оформляется правильно (согласно 

требованиям учителя по предмету). 

Отметка «4» ставится, если суждения обосновываются текстом, объясняется роль ха-

рактерных для произведения средств в изображении героев, интерьеров, пейзажей и т.п., в выра-

жении авторских оценок, части высказывания логически связаны, но допускаются 1-2 логические 

ошибки, допускаются неточности или 1-2 ошибки в употреблении лексики литературоведческого 

характера, допускаются 1-2 орфографические или пунктуационные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если суждения в половине случаев не подтверждены текстом, 

допускаются фактические, логические, речевые ошибки, допускаются 3-4 орфографические или 

пунктуационные ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа характеризуется отсутствием суждений, большим 

количеством логических, речевых, фактических, орфографических, пунктуационных ошибок, от-

сутствует коммуникативный замысел, не используются приемы структурирования текста. 

  

Оценка выразительного чтения 

Критерии: 
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1. Выполнить норму скорости чтения. 

2. Читать правильно, без ошибок. 

3. Читать выразительно, выделяя ключевые слова. 

4. Уметь ответить на вопросы по содержанию. 

Отметка «5» ставится, если все критерии соблюдены,  

Отметка «4» - допущены отдельные ошибки при чтении, не всегда точно передана ин-

тонация автора, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы по содержанию.  

Отметка «3» ставится, если скорость чтения у ученика недостаточно развита, допуска-

ются ошибки при чтении слов, не всегда передается интонация автора, ученик испытывает затруд-

нения при ответе на вопросы по содержанию.  

Отметка «2» ставится, если скорость чтения развита на низком уровне, допускается 

значительное количество ошибок при чтении, чтение невыразительное, ученик не понимает смыс-

ла прочитанного. 

Оценка чтения наизусть 

Критерии оценки: 

1. Указана ли фамилия автора и название стихотворения 

2. Безошибочность чтения. 

3. Выразительность чтения (правильно ли расставлено логическое ударение, паузы, 

правильно ли выбрана интонация, темп чтения и сила голоса.) 

4. Эффективное использование мимики и жестов. 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  

Отметка «4» - допущены неточности при чтении наизусть или при расстановке логиче-

ских ударений, пауз;  

Отметка «3» - допущены ошибки в тексте при чтении, при расстановке логических уда-

рений, пауз, отсутствуют мимика и жесты для передачи смыла произведения;  

Отметка «2» - ученик не указал автора и название произведения, текст выучен с ошиб-

ками, чтение невыразительное, мимика и жесты не используются. 

 

Оценка пересказа текста 

Критерии оценки полного пересказа: 

1. Указан ли автор и название произведения? 

2. Сохранена ли последовательность событий? Есть ли логические нарушения? 

3. Подробно ли рассказана каждая часть произведения? 

4. Были ли ошибки по форме изложения? 

5. Был ли ответ выразительным, эмоциональным? 

6. Можно ли считать пересказ полным?  

 

Критерии оценки краткого пересказа: 

1. Указан ли автор и название произведения? 

2. Сохранена ли последовательность основных событий? 

3. Верно ли выражена основная мысль каждой части? Есть ли недочеты по существу? 

4. Были ли ошибки по форме изложения? 

5. Интересно ли было слушать? 

6. Можно ли считать пересказ кратким? 

 

Критерии оценки пересказа текста - описания: 

1. Указан ли автор и название произведения? 

2. Сохранен ли порядок описания? 

3. Полным и точным ли было описание? 

4. Сохранены ли стилевые особенности произведения? 

5. Передано ли настроение автора? 
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Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  

отметка «4» - допускаются неточности при передаче основной мысли текста или от-

дельных деталей, есть речевые неточности;  

отметка «3» - допускаются ошибки при передаче основной мысли текста или отдель-

ных деталей, есть нарушения последовательности изложения событий, есть речевые ошибки, со-

хранены не все стилевые особенности произведения;  

отметка «2» - не указаны автор и произведение, нарушена последовательность событий 

при пересказе, упущены важные детали и смысловые части, есть нарушения в речевом оформле-

нии, стиль автора не сохранен. 

 

Оценка характеристики героя 

Критерии оценки характеристики героя: 

1. Автор, название произведения, имя, фамилия героя. 

2. Возраст и внешний вид героя, род занятий. 

2. Черты характера героя, раскрывающиеся через поступки героя. 

3. Как изменяется герой по ходу содержания произведения.  

4.Отношение автора и учащегося к герою произведения. 

5. Применение цитирования при составлении характеристики, комментирования. 

 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  

Отметка «4» - допускаются неточности при характеристике внешности, поступков, ха-

рактера героя, в выводах;  

Отметка «3» - допускаются фактические ошибки при характеристике героя, речевые 

ошибки в оформлении высказывания, нет четких выводов, цитирование практически не применя-

ется, отношение автора и самого ученика к герою не раскрыто;  

Отметка «2» - допускается большое количество фактических ошибок при характери-

стике героя, речевые ошибки, нет выводов, отношения автора и учащегося к герою произведения, 

цитирование не применяется. 

 

Оценка умения формулировать вопросы 

Критерии оценивания: 

1. Вопросы должны быть разных моделей. 

2. Вопросы должны быть составлены к разным уровням текста. 

3. В вопросах не должно быть фактических ошибок. 

4. Части предложения должны быть правильно соединены (соответствующие союзы, 

союзные слова). 

5. При составлении предложений необходимо соблюдать орфографическую и пунктуа-

ционную грамотность. 

 

Отметка «5» ставится, если сформулированы вопросы разных моделей к разным уров-

ням текста, фактические ошибки отсутствуют, вопросы сформулированы грамотно;  

Отметка «4» - сформулированы вопросы разных моделей к разным уровням текста, до-

пускаются небольшие фактические неточности, речевые недочеты, 1-2 орфографические или 

пунктуационные ошибки;  

Отметка «3» - сформулированы вопросы одной модели к одному уровню текста, допу-

щены фактические и речевые ошибки, 3-4 орфографические или пунктуационные ошибки; 

Отметка «2» - по каждому критерию допущены значительные ошибки. 

 

Оценка иллюстраций к произведениям художественной литературы 

Критерии оценки: 

1. Содержание иллюстрации отражает содержание литературного произведения. 

2. Особенности изображения: сложность в передаче форм, перспективность изображе-
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ния, многоплановость, узнаваемость предметов и образов, оригинальность изображения, особый 

творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе своего переживания. 

3. Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в изображе-

нии предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность 

учащегося и достаточное владение изобразительными навыками. 

Отметка «5» ставится, если работа полностью соответствует критериям;  

отметка «4» - содержание иллюстрации отражает содержание литературного произве-

дения, есть неточности в композиции, в изображении предметов, цветовом решении;  

отметка «3» - допущены фактические ошибки при передаче содержания литературного 

произведения, в композиционном решении, отсутствует сложность в передаче форм, есть наруше-

ния в перспективе изображения, недостаточное владение изобразительными навыками;  

отметка «2» - ни один из критериев не проявлен. 

 

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала. 

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала. 

4. Дополнения других групп. 

5. Поведение в группе, умение сотрудничать.  

 

Критерии оценивания выступления от группы: 

1. Время. 

2. Правильность. 

3. Доступность изложения. 

4. Логика изложения. 

5. Речь. 

6. Эмоциональность. 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  

отметка «4» - допущены неточности в изложении материала, 1-2 логические и речевые 

ошибки;  

отметка «3» - допущены ошибки в изложении материала, логические и речевые ошиб-

ки, при выполнении работы возникали конфликты в группе;  

отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено. 

 

Оценка презентации 

Критерии оценки: 

 «5» - 20-18 баллов; 

«4» - 17-15 баллов; 

«3» - 14-10 баллов;  

«2» - меньше 10 баллов. 

  

Английский язык 

Виды оценивания младших школьников. 

• неформальное 

• самооценивание 

• групповое (или оценка одноклассника) 

• формальное 

Неформальное оценивание - это система наблюдений и сбор данных о том, что из себя 

представляет ученик в нормальных условиях обучения. 

Цель неформального оценивания в том, чтобы заметить даже маленький прогресс и по-

стараться усилить его путём похвалы и поддержки. Это может быть сделано разными способами: 
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• не скупиться на устную похвалу при хороших результатах; 

• давать дружелюбные письменные комментарии в рабочих тетрадях; 

• дарить цветные фигурки со словами “Хорошо!”, “Отлично!” и другими; 

• дарить маленькие подарки (календари, наклейки, конфеты и т.д.); 

• рисовать или штамповать весёлые или грустные лица в манере кроки; 

• создавать портфолио. 

Портфолио – один из самых популярных способов оценивания младших школьников. В 

нём представлены успешные работы, детские достижения в виде грамот, открыток или небольших 

подарков, фотографии, результаты тестов, аудио и видеозаписи. Портфолио прекрасно информи-

рует родителей, детей и учителей, а также оценивает личностный вклад и прогресс в изучении 

языка. Этот документ принадлежит ребёнку, и он самостоятельно решает, что туда положить, т.е. 

портфолио способствует участию ребёнка в оценке своего труда. 

Выполнение этих несложных рекомендаций помогает учителю чётко оценить учебную 

ситуацию в классе. Это отнимает много времени, но стоит того. 

Неформальное оценивание несёт скрытый характер и поэтому не пугает детей и помо-

гает избежать стресса, который неизбежен при отметочном оценивании. 

Самооценивание – это оценивание, проводимое самим ребёнком, с целью измерить 

собственный успех. 

Этот вид оценивания особенно важен для данного возраста в силу следующих причин: 

• он обеспечивает детскую психологическую безопасность и автономию; 

• это необходимый компонент концепции, которая предполагает обучение в течение 

всей жизни, т.к. в будущем большинство сегодняшних учеников, работая независимо, будут вы-

нуждены оценивать себя и свою компетентность правильно и справедливо. Самооценивание важ-

но не только в стенах школы, но и для всей взрослой жизни. 

Использование шкал самооценки может помочь учителям и младшим школьникам сде-

лать процедуру оценивания прозрачной, ясной, объективной и безболезненной. Учитель и ученик 

вместе имеют шанс оценить достижения, сравнить оценку, проанализировать её и понять свои не-

дочёты. 

Цели самооценивания следующие: 

• представить детям полную картину их достижений; 

• показать совпадают ли личностная и учительская оценки; 

• сформировать правильное отношение к оцениванию. 

Групповое оценивание (или оценивание одноклассниками) – это процесс оценивания 

друг друга во время урочной деятельности. 

Ребёнок в школе не изолирован, он постоянно общается со сверстниками вне урока и во 

время выполнения заданий на уроке. Школьнику очень важно знать, что о нём думают и как его 

оценивают его одноклассники. 

Выполняя такой вид оценивания ученики: 

• учатся взаимодействию, стремясь к одной цели; 

• учатся уважать и принимать мнение другого человека; 

• становятся партнёрами, что сводит к минимуму негативный аспект соревновательно-

сти; 

• начинают доверять друг другу; 

• чувствуют себя более защищёнными, чем работая в одиночку. 

Формальное оценивание – это выставление оценок при наличии определённых крите-

риев в условиях, которые обеспечивают оценивание индивидуальных лингвистических и комму-

никативных знаний, умений, навыков в данной области. 

 

5 4 3 

perfect Very good Not bad 
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excellent nice poor 

No mistakes OK Work more 

great Some mistakes Be attentive 

brilliant Well done Try again 

marvelous Good job Ask questions 

fine 
 

Think more 

 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с комму-

никативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с комму-

никативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 

понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с комму-

никативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются 

повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексиче-

ские и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонемати-

ческих ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуника-

тивной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответст-

вуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуника-

тивной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматиче-

ские структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться неко-

торые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практиче-

ски все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуника-

тивной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фо-

нематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются 

нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогиче-

ское общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют пони-

мание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 
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самоанализ, предложение оценки. 

 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным тре-

бованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержа-

ния услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным тре-

бованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объе-

ме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением де-

талей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном задани-

ем, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, преду-

смотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для 

данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся 

не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и 

чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

Изобразительное искусство 

Оценка "5" 

• учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

• знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовыва-

ет между собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

• учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его до-

пускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все ком-

поненты изображения; 

• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" 

• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

• допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

• учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

• не справляется с поставленной целью урока; 
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Технология 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учиты-

вать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и харак-

тер труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить его своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» 

• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить его своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка «5» 

• тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась ра-

бота; 

• изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

• допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

• в основном правильно выполняются приемы труда; 

• работа выполнялась самостоятельно; 

• норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

• изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

• имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

• отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

• самостоятельность в работе была низкой; 

• норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

• изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

• не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

• имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

• неправильно выполнялись многие приемы труда; 
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• самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

• норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

• изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

• не соблюдались многие правила техники безопасности 

 

Музыка 

Критерии оценки. 

• проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё; 

• высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки; 

• рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся: 

• на уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися про-

граммного материала; 

• при оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требо-

вания к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки зна-

ний и умений; 

• Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа; 

• учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллектив-

ное музицирование. 

Слушание музыки. 

Нормы оценок. 

Оценка «5»: 

• дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкаль-

ного произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального про-

изведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2»: 

• ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Нормы оценок. 

Оценка «5»: 

• знание мелодической линии и текста песни; 

• чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

• выразительное исполнение. 

Оценка «4»: 

• знание мелодической линии и текста песни; 

• в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

• пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»: 

• допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

• неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические не-

точности; 

• пение невыразительное. 

Оценка «2»: 
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• исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выпол-

нен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря).  

2.Кроссворды. 

3.Творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося.  

4.Блиц-ответы по вопросам учителя на повторение и закрепление тем 

 

Окружающий мир 

Критериями оценивания являются. 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального обще-

го образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учеб-

ных действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления 

второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на форми-

рование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких одно-

типных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного опре-

деленного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тема-

тических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических 

работ, итоговой диагностической работы. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным при-

знакам; 

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

• отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; не-

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изу-

ченных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицатель резуль-

тат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, приво-

дящие к неправильному результату; 

• неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 
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наводящих вопросов; 

• неточности при нахождении объекта на карте.  

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

• «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному матери не более 

одного недочета; логичность и полнота изложения. 

• «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: поль-

зование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие ошибок или 4-6 недоче-

тов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному мате-

риалу; незначительные нарушения логики изложения материала, использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточное изложении материала. 

• «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требо-

ваний, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполно раскрытия вопроса. 

• «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьни-

ков. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью сло-

весной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успеш-

ных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины должны касаться личностных 

характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устра-

нения недочетов и ошибок. 

 

Физическая культура 

Методика оценки успеваемости по физической культуре. 

Градация положительной оценки зависит от полноты и глубины знаний, правильности 

выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

По основам знаний. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое пони-

мание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначи-

тельные ошибки. 

Оценку «3» - учащиеся получают за ответ, в котором отсутствуют логическая последо-

вательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать 

знания в своём опыте. 

С целью проверки знаний проводятся различные методы: 

• Метод опроса – применяется в устной и письменной форме, в паузах между выполне-

ния упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный 

метод после значительных нагрузок. 

• Программированный метод – заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод эконо-

мичен в проведении и позволяет осуществить опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимся в 
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конкретной деятельности (например: изложение знаний в развитии силы учащиеся сопровождают 

выполнением конкретного комплекса и т.д.) 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

«5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в над-

лежащем темпе, легко и чётко. 

«4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, на-

блюдается некоторая скованность движений. 

«3» -двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна гру-

бая или несколько мелких ошибок, приведённых к неуверенному или напряжённому выполнению. 

Основными методами оценки техники двигательного действия являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

• Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что бу-

дут оценивать; 

• Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель бу-

дет вести наблюдение за определёнными видами двигательных действий; 

• Вызов, как метод оценки используется для выявления достижений отдельных уча-

щихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выпол-

нения двигательного действия; 

• Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умения-

ми и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

• Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с проверкой зна-

ний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятель-

ность. 

«5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, на-

правленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс утренней, атлетиче-

ской, ритмической гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно организовать место за-

нятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход выпол-

нения задания, оценить его. 

«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятель-

ной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

«3» - учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, на-

правленных на развитие конкретной физической способности или включенных в утреннюю, атле-

тическую, ритмическую гимнастику; испытывают затруднения в организации мест занятий, под-

боре инвентаря; с трудом контролируют ход и итоги выполнения задания. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается мето-

дами наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или фронтально во время 

любой части урока. 

По уровню физической подготовленности. 

При оценке темпов результатов на отметку «5», «4», «3» задания учителя по улучше-

нию показателей физической подготовленности должны представлять для учащихся определён-

ную трудность, но быть выполнимыми. Достижения этих сдвигов даёт основание учителю для вы-

ставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы балов, 

полученных учащимися за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеет оценка за умение осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской груп-

пе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, кото-
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рые им противопоказаны. 

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по овладению ими разделом 

«Основы знаний», умению осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

и доступные им двигательные действия. 

Учащиеся с ОВЗ оцениваются с учетом индивидуальных возможностей детей. 

 

Контроль и оценка результатов реализации курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Прохождение материала по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

фиксируется в журнале успеваемости обучающихся. Система оценивания результатов — безотме-

точная. По итогам года обучающиеся аттестуются или не аттестуются. Запись в журнале зачет/ не 

зачет отражает факт участия обучающихся в коллективной или индивидуальной творческой рабо-

те по итогам года. Оценка результатов по модулю курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» предусматривается в рамках завершающего раздела (три последних урока) в форме коллек-

тивных или индивидуальных творческих работ. Коллективная творческая работа (видеофильм, 

выставка, газета, коллекция, игра, постановка) представляется на общем для параллели мероприя-

тии «Традиции моей семьи» при условии взаимооценки качества работы группами, представив-

шими работы. Индивидуальные творческие работы представляются и обсуждаются в классе. 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов внеучебной деятельности 

учащегося 

Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность 

обучающихся 1-4-х классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного про-

цесса в МБОУ Одинцовской гимназии № 7, осуществляемая в формах, отличных от классно- 

урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. Система оценивания результа-

тов — безотметочная. 

Для сохранения результатов внеучебной деятельности учащихся (в строгом терми-

нологическом смысле этого слова) используются: 

• общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения результатов вне-

учебной деятельности класса; 

• презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — 

как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

• творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания соб-

ственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в 

форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и пе-

чатные формы); 

• презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. зна-

ковые формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового 

объекта или распечатки); 

• выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие со-

стояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечат-

ки). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об-

щего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкрети-

зирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержа-

ние образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализа-

цию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педаго-

гическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений 

ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые уме-

ния (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осоз-

нанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред-

метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной дея-

тельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рам-

ках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассмат-

риваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучаю-

щихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирова-

ния универсальных учебных действий; 

-  описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучаю-

щимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков 

как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подго-

товки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно  решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучива-

нию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от ос-

воения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 
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сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения зна-

ниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к резуль-

татам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

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

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-
ципов нравственности и гуманизма:

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллекти-

ва и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуля-

торов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с на-

циональной, отечественной и мировой художественной культурой; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-
вия её  самоактуализации:

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

ния адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готов-

ности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспи-

тания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 
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общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотива-

ции и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых явля-

ется одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ-

фика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обу-

чающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и 

к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательно-

го и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, форми-

ровать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые дейст-

вия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных об-

ластях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направ-

ленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение 

умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной дея-

тельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Уме-

ние учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися пред-

метных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор-

мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обу-

чающегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ори-

ентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дейст-

вий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. уста-

новление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими слова-

ми, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляет-

ся. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — 

и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваивае-

мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-

низацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

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

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результа-

тов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения це-

ли. 
Познавательные универсальные учебные результаты включают: общеучебные, ло-

гические , а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников инфор-

мации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

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; оп-

ределение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов ху-

дожественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адек-

ватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-символическая модели); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
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предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-
ние с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-
ний; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные результаты обеспечивают социальную 

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

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность ин-

тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-
ции; 

- 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсаль-

ных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные результаты представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегу-

ляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих 

и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих воз-

можностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как ре-

зультат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного об-

щения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систе-

му представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следу-

ет уделить особое внимание. 
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По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопре-

деление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учеб-

ных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые дости-

жения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на само-

оценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учеб-

ных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятель-

ности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логическо-

го, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития фор-

мализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искус-

ство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможно-

сти для формирования универсальных учебных действий. 

 

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причин-

но-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и ус-

воение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (напри-

мер, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как ре-

зультата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщаю-

щую и планирующую функции. 

 

Литературное чтение. Требования к результатам изучения учебного предмета вклю-

чают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникатив-

ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 
коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы являет-

ся трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных про-

изведений.При получении начального общего образования важным средством организации пони-

мания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действитель-

ности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
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– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающе-

гося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями лите-
ратурных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом це-

лей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
 

Родной язык 
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. Лексика. Понимание слова как единства зву-

чания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об одно-

значных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за исполь-

зованием в речи синонимов и антонимов. Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским язы-

ком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки 

текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предло-

жений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План 

текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жан-

рами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов 

с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

 

Литературное чтение на родном языке 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содер-

жанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. Работа с разными видами текста. Общее 

представление о художественных текстах. Определение целей создания этих видов текста. Осо-
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бенности фольклорного текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами ин-

формации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлече-

ние справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Работа с текстом художественного произ-

ведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Опреде-

ление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помо-

щью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере на-

родов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное вос-

произведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспро-

изведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по во-

просам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с ис-

пользованием художественно- выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторско-

го отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика 

героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выбороч-

ный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выраже-

ний в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, вы-

ражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и со-

поставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не переби-

вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произве-

дению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собствен-

ной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета 

в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, 

их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанно-

го или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобрази-

тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное по-
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строение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

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

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, про-

изведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных 

видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, научно-популярная, справочно- эн-

циклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. Литерату-

роведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художествен-

ное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литера-

турная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особен-

ностях построения и выразительных средствах. 

 

Иностранный язык обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя     коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способству-

ет: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщён-

ных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слы-

шать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседни-

ка форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и миро-

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диало-

ге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понима-

ние смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 
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опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

 

Математика и информатика. При получении начального общего образования этот 
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных дей-

ствий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьни-

ков формируются планирования последовательности шагов при решении задач; различения спо-

соба и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования зна-

ково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления ин-

формации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего  приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в со-

временной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 

Окружающий мир. Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечива-

ет формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределе-

ния и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компо-

нентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Феде-

рации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомле-

ние с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры уча-

щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений чело-

века с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способству-

ет принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорово-

го образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных уни-

версальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая уме-

ние поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, анало-

гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

Изобразительное искусство. Развивающий потенциал этого предмета связан с форми-
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рованием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для форми-

рования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование явля-

ется основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических опера-

ций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъяв-

ляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию 

и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняе-

мых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и ос-

воение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантно-

сти, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого са-

мовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

 

Музыка. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музы-

ки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятель-

ности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пла-

стическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-
ных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к куль-
турным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио-

нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, ува-

жение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысли-

вать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприяти-

ем музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализован-

ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- хоровых и инструменталь-

ных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, осно-
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ванные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществле-

нии собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктив-

но сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуни-

кативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему са-

мопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, само-

стоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музициро-

вания, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе ос-

воения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в про-

цессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- 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 и анализировать звуки, готовить свое 

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

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими дейст-

виями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкаль-

но-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освое-

ния учебного предмета «Музыка»; 

- 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 фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и  вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной из-

бирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения му-

зыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возмож-

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предме-
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та 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегра-

тивных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные результаты, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собст-

венный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 

Технология. Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы фор-

мирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, ко-

торые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схе-

мы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных за-

даний и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических ново-

образований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внут-

реннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-

но-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символи-

ко-моделирующей деятельности; 
– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, ис-

торией их возникновения и развития ; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с пра-

вилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 
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к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного зна-

ния и другим аспектам. 

 

Физическая культура. Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-
версальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гор-

дости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 
на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на ос-

нове конструктивных стратегий совладания      и      умения      мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результа-

та). 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследо-

вательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на раз-

витие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опы-

та, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственно-

го труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной 

деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и на-

правлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся на-

чальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содер-

жание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, ко-

торый планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных за-

дач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, изме-

рять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать при-

чинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессу-

альную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной дея-

тельности. 
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Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль-

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и прак-

тических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоя-

щими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность на-

правлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, по-

требностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непо-

средственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой 

мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментиро-

вать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в кор-

ректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятель-

ность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убежде-

ния; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и 

их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального обра-

зования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при со-

блюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; осуществлении целесообразного выбора организацион-

но-деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; организации системы мероприятий для 

формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирова-

ния универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого на-

правления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесооб-
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разно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информаци-

онно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование спо-

собности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего обра-

зования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности уни-

версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использо-

вание информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою дея-

тельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностя-

ми младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно прохо-

дить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятель-

ности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-

онной 

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного пла-

на. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универ-

сальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных уме-

ний, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освое-
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ние умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-

щей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность на уровне дошкольного образования в организацию, осуществляющую об-

разовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (пол-

ного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности пере-

ходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образо-

ванию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включаю-

щее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психиче-

ского развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических спо-

собностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 

переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивацион-

ная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с до-

минированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как го-

товность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставлен-

ной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности 

для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процес-

се обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребён-

ком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное соз-

нание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и лично-

стных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выра-
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жением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школь-

ника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонемати-

ческой, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие но-

минативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и на-

чальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отноше-

нии речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов 

и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчиво-

сти внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля на-

ходит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, спо-

собности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 

строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответст-

вующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения опреде-

лённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, кото-

рые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа-

ния обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со свер-

стниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным об-

разом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обуче-

ния. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключе-

вой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, ко-

торое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а 

также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошколь-

ного образования. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-
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щимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характе-
ристики: 

 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся;

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально- 

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются  

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выпол-

нять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло-

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником не-

соответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное из-

менение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоен-

ных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки 

универсальных учебных действий может быть:

 уровневой (определяются владения универсальными учебными действиями);

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на ос-

нове рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, пред-

ставителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооце-

нивания и позиционного внешнего оценивания.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в 

том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой между-

народный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики инди-

видуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с кон-

кретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  

Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начи-

нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодей-

ствия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность 
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в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включаю-

щую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятив-

ных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебнойдеятельности, 

а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учеб-

ного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художествен-

но-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, кото-

рое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы позна-

ния: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы ус-

ловия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как 

бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание 

и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится всё более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. 

 

Разработка рабочей программы 
Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам от-

носится к компетенции Учреждения и реализуется им самостоятельно. 

Рабочая программа разрабатывается педагогическим работником – учителем началь-

ных классов, кафедрой учителей начальных классов (группой педагогических работников, спе-

циалистов по данному предмету). 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей (законных пред-
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ставителей) несовершеннолетних обучающихся, представительные органы обучающихся (при их 

наличии). 
Рабочие программы составляются на уровень начального общего образования. 
При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть обес-

печено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования; 

- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования; 

- программе формирования универсальных учебных действий; 

- основной образовательной программе начального общего образования; 
- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

- федеральному перечню учебников. 

Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в дан-
ном общеобразовательном учреждении педагогических работников или индивидуальной. 

Учебным планом для 1-х-4-х классов, реализующих ФГОС НОО, обеспечивается орга-

низация индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по 

состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей (закон-

ных представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в соответствии с пе-

речнем заболеваний, наличие которых даёт право на индивидуальное обучение на дому. 

Индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

составляются на основе примерной таблицы-сетки часов учебного плана МБОУ Одинцовской 

гимназии № 7 для индивидуального обучения больных детей на дому, разработанной на основе 

ФГОС НОО и Приказ министра образования Московской области от 04.06.2014 № 2702 "О внесе-

нии изменений в приказ министра образования Московской области от 26.02.2014 №780 "Об ут-

верждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной образовательной 

организации Московской области и муниципальной образовательной организации в Московской 

области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лече-

нии, а также детей-инвалидов, в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях" 

Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой 

для создания педагогическим работником календарно-тематического планирования учебного 

курса на каждый учебный год. 

Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по разде-

лам и темам, а указано только общее количество часов, педагог в рабочей программе распределя-

ет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-

методические комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Структура, оформление и составляющие рабочей программы 
Рабочая программа учебного предмета оформляется по образцу, аккуратно, без исправ-

лений, и выполняется на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1.15, выравнивание по ширине, левое поле – 2, 5, ос-

тальные – 1,5 см.; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word, листы формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Календарно-тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, представляется в виде таблицы. 

Если количество часов в учебном плане образовательного учреждения не совпадает с 

количеством часов в примерной (авторской) программе (более чем на 6 часов в год) вне зависимо-

сти от количества учебных недель в конкретном образовательном учреждении (33 или 34 учеб-
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ных недель), производится корректировка программы в плане изменения числа тем, последова-

тельности их изложения, перераспределения часов, отводимых на изучение тем; распределение 

резервного времени производится педагогом самостоятельно и не является корректировкой про-

граммы; 

Рабочая программа является обязательной частью учебно-методической документации 

образовательной программы и хранится в МБОУ Одинцовская гимназия № 7 в течение 1 года. 

 

Структура рабочей программы 
Титульный лист, где указывается полное наименование Учреждения в соответствии с 

лицензией, уставом Учреждения, гриф об утверждении программы приказом директора Учрежде-

ния, название предмета, указание класса, уровень программы, ФИО составителя, квалификацион-

ная категория, количество часов, год составления рабочей программы. 

Пояснительная записка, где обосновывается: 

- указывается, рабочая программа составлена на основе авторской; 

- срок реализации программы; 

- учебное пособие. 

Раздел 1 Планируемые результаты учебного предмета 
- планируемые результаты освоения программы курса (формируемые УУД : личност-

ные, предметные, метапредметные , познавательные, коммуникативные);  

Раздел 2 Содержание учебного предмета 

График проведения контрольных, практических работ 

Учебно – тематический план - перечень разделов, тем и последовательность их 

изучения; количество часов на изучение каждого раздела общее количество часов за год; 

Учебно – тематический план курса «…» . 

…. Класс 
№ Название темы Кол-во часов 

1
. 

  

2
…. 

  

 ИТОГО :  

Раздел 3 Календарно – тематическое планирование 
Календарно – тематическое планирование 
 Учебного предмета, курса «……» 

… класс 

№ Наименование разделов и 

тем 
Количество часов Дата 

План Факт 

1     

 

Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

Рабочая программа по предмету разрабатывается учителями начальных классов и рас-

сматривается на заседании кафедры. 

Решение кафедры отражается в протоколе заседания, на последнем листе рабочей про-

граммы ставится гриф: «Согласовано», Протокол заседания кафедры от № . , указывается Фа-

милия, И.О. зав. кафедры. 

Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе на предмет соответствия программы учебному плану Учреждения и требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта; проверяется наличие учебника, предпо-

лагаемого для использования, в федеральном перечне, ставится гриф: «Согласовано», дата, , ука-

зывается Фамилия, И.О. зам. директора по УВР.. 

Рабочие программы утверждаются приказом директора Учреждения до начала учеб-

ного года, не позднее 1 сентября. Директор общеобразовательного учреждения вправе провести 
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экспертизу рабочих программ непосредственно в Учреждении или с привлечением внешних экс-

пертов на соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор обще-

образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин могут корректироваться 

перед началом нового учебного года. Основаниями для внесения изменений в рабочие программы 

учебных предметов могут быть следующие обстоятельства: 

- изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета; 

- изменение федеральных государственных образовательных стандартов. 
Ежегодная корректировка рабочих программ, если это необходимо, осуществляется в 

Учреждении только после их обсуждения на заседаниях кафедр. 

Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных предметов принимает 
директор Учреждения. 

Учреждение может вносить изменения и дополнения в рабочие программы по мере не-

обходимости. Внесенные изменения и дополнения в рабочие программы рассматриваются на за-

седании кафедры и утверждаются приказом директора Учреждения. 

Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится у педагога в пе-

чатном и электронном виде, второй сдаётся заместителю директора по УВР в печатном виде, все 

рабочие программы размещаются на сайте гимназии. 

 

Контроль за реализацией рабочих программ 
Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Одинцовская гимназия № 7 осуществляет контроль реализации рабочих программ в соответствии 

с планом внутришкольного контроля. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гим-

назия № 7      

Программно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

 
Класс Статус 

программы 
Программа 
(название, автор) 

Учебник 
(название, автор) 

Кол-во 
час . 

 Базовый У М К «Р.И.Т.М.» 

1 А, Б, уровень АЗБУКА - Азбука. Учебник по обучению грамоте и  
В, Р. Д  Линия учебно- чтению. 1 класс. В 2 частях. Л. И. Тимченко, 

  методических К. Е. Корепова, Г. М. Грехнёва. «Дрофа», 2014 
  комплексов г. 
  «Литературное чтение» - Прописи к учебнику «Азбука». 1 класс. В 4 
  для 1–4 классов Г. М. тетрадях. Л. И. Тимченко. «Дрофа», 2014 г. 
  Грехнёвой, К. Е.  

  Кореповой (РИТМ)  

  РУССКИЙ ЯЗЫК - Русский язык. Учебник. 1 класс. Рамзаева 5 
  Линия учебно- Т.Г., «Дрофа», 2014 г.  

  методических 
комплексов по русскому 
языку для 1–4 классов Т. 
Г. Рамзаевой (РИТМ) 

- Развитие речи. Рабочая тетрадь к учебнику  

  Т.Г. Рамзаевой   «Русский   язык».   1   класс., 
«Дрофа», 2014 г. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Линия учебно- 
методических комплек-

сов 

«Литературное чтение» 

для 1–4 классов Г. М. 

Грехнёвой, К. Е. Корепо-

вой (РИТМ) 

- Литературное чтение. Учебник . 1 класс. В 2- 
х частях . Грехнева Г.М., Корепова К.Е., 

«Дрофа», 2014 г. 

- Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 
класс., Грехнева Г.М., Корепова К.Е., 

«Дрофа», 2014 г. 

4 

МАТЕМАТИКА 

Линия  учебно- 

методических комплек-

сов    по 

математике для 1–4 

классов Г. К. Муравина, 
О. В. Муравиной 

(РИТМ) 

- Математика. 1 класс. Учебник. В 3 частях. 
Л.Г.Петерсон.; «Бином» Лаборатория знаний, 

2019 г. 
- Математика. 1 класс. Учебник. В 2 частях. Г. 

К. Муравин, О. В. Муравина., «Дрофа», 2014 

г. 

- Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь №1, № 

2. О. В. Муравина., «Дрофа», 2014 г. 

4 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Линия учебно- 
методических комплек-

сов 

«Окружающий мир» для 

1–4 классов Плешакова 

А.А. 

- Учебник. 1 класс. Плешаков А.А. , «Просвеще-
ние». 2021 г. 

2 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Линия   учебно- 

методических комплек-

сов     по 

технологии  для 1–4 

классов Н.   А. 

Малышевой (РИТМ) 

- Технология. 1 класс. Учебник. 
Н. А. Малышева., «Дрофа», 2014 г. 

- Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь. Н. А. 
Малышева., «Дрофа», 2014 г. 

1 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

Линия  учебно- 

методических комплек-

сов    по 

изобразительному искус-
ству для  1–4 

классов В. С. Кузина, Э. 

И. Кубышкиной (РИТМ) 

- Изобразительное искусство. 1 класс. 
Учебник. В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. 

«Дрофа», 2014 г. 
- Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочий 

альбом. В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. 

«Дрофа», 2014 г. 

1 

МУЗЫКА 
Линия учебно- 

методических комплек-

сов по музыке для 1–4 

классов В. В. 

Алеева, Т. Н. Кичак 
(РИТМ) 

- Музыка. 1 класс. Учебник в 2 частях. В. В. 
Алеев, Т.   Н.   Кичак.   «Дрофа»,   2014   г., 

«Дрофа», 2014 г. 
- Музыка. 1 класс. Рабочая тетрадь. В. В. 

Алеев, Т. Н. Кичак., «Дрофа», 2014 г. 

1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Линия  учебно- 

методических комплек-

сов для 1–4 

классов по физической 
культуре Г. И. Погадаева 

(РИТМ) 

Физическая культура. 1–2 клас -сы. Учебник ., 
Г. И. Погадаев., «Дрофа», 2014 г. 

3 

Дополнительные 
учебные  предметы, 

факультативные кур-

сы, предметные 

кружки 
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2 А, Б, 

В, Р , Г 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 
Линия учебно- 

методических комплек-

сов по русскому языку 

для 1–4 классов Т. 

Г. Рамзаевой (РИТМ) 

- Русский язык. Учебник. 2 класс. Рамзаева 
Т.Г., «Дрофа», 2014 г. 
- Развитие речи. Рабочая тетрадь к учебнику 

Т.Г. Рамзаевой «Русский язык». 2 класс., 

«Дрофа», 2014 г. 

5 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Линия учебно- 

методических комплек-

сов 

«Литературное чтение» 

для 1–4 классов Г. М. 

Грехнёвой, К. Е. 
Кореповой (РИТМ) 

- Литературное чтение. Учебник . 2 класс. В 2- 
х частях . Грехнева Г.М., Корепова К.Е., 

«Дрофа», 2014 г. 
- Литературное чтение. Рабочая тетрадь. №1, 

«№ 2. 2 класс., Грехнева Г.М., Корепова К.Е., 

«Дрофа», 2014 г. 

4 

МАТЕМАТИКА 

Линия    учебно- 

методических комплек-
сов     по 

математике  для 1–4 

классов Г. К. Муравина, 

О. В. Муравиной 

(РИТМ) 

Математика. 2 класс. Учебник. В 2 частях. Г. 
К. Муравин, О. В. Муравина., «Дрофа», 2014 

г. 

Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь №1, № 
2. О. В. Муравина., «Дрофа», 2014 г. 

4 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Линия учебно- 

методических комплек-

сов 
«Окружающий мир» для 

1–4 классов Плешакова 

А.А. 

- Учебник. 2 класс. Плешаков А.А. , «Про-

свещение». 2021 г. 

2 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Линия   учебно- 

методических комплек-
сов     по 

технологии  для 1–4 

классов Н.   А. 
Малышевой (РИТМ) 

- Технология. 2 класс. Учебник. 
Н. А. Малышева., «Дрофа», 2014 г. 

- Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь. Н. А. 
Малышева., «Дрофа», 2014 г. 

1 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

Линия  учебно- 

методических комплек-

сов    по 

изобразительному искус-

ству для  1–4 

классов В. С. Кузина, Э. 

И. Кубышкиной (РИТМ) 

- Изобразительное искусство. 2 класс. 
Учебник. В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. 

«Дрофа», 2014 г. 

- Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочий 

альбом. В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. 

«Дрофа», 2014 г. 

1 

  МУЗЫКА 

Линия учебно- 

методических комплек-
сов   по   музыке 

для 1–4 классов В. В. 
Алеева, Т. Н. Кичак 
(РИТМ) 

- Музыка. 2 класс. Учебник в 2 частях. В. В. 
Алеев, Т.   Н.   Кичак.   «Дрофа»,   2014   г., 

«Дрофа», 2014 г. 

- Музыка. 2 класс. Рабочая тетрадь. В. В. 
Алеев, Т. Н. Кичак., «Дрофа», 2014 г. 

1 
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ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

Линия  учебно- 

методических комплек-
сов для 1–4 

классов по физической 

культуре Г. И. Погадаева 

(РИТМ) 

Физическая культура. 1–2 клас -сы. Учебник ., 
Г. И. Погадаев., «Дрофа», 2014 г. 

3 

 Дополнительные 
учебные  предметы, 

факультативные кур-

сы, предметные 
кружки 

  

 

3 А, Б, 

В, Д, М 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 
Линия учебно- 

методических комплек-
сов по русскому 

языку для 1–4 классов Т. 
Г. Рамзаевой (РИТМ) 

- Русский язык. Учебник. 3 класс. Рамзаева 
Т.Г., «Дрофа», 2014 г. 

- Развитие речи. Рабочая тетрадь к учебнику 
Т.Г. Рамзаевой «Русский язык». 3 класс., 

«Дрофа», 2014 г. 

5 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Линия учебно- 

методических комплек-

сов 

«Литературное чтение» 

для 1–4 классов Г. М. 

Грехнёвой, К. Е. Корепо-

вой (РИТМ) 

- Литературное чтение. Учебник . 3 класс. В 2- 
х частях .   Грехнева   Г.М.,   Корепова   К.Е., 

«Дрофа», 2014 г. 
- Литературное чтение. Рабочая тетрадь. №1, 

«№ 2. 3 класс., Грехнева Г.М., Корепова К.Е., 

«Дрофа», 2014 г. 

4 

МАТЕМАТИКА 

Линия    учебно- 
методических комплек-

сов     по 

математике  для 1–4 

классов Г. К. Муравина, 

О. В. Муравиной 

(РИТМ) 

Математика. 3 класс. Учебник. В 2 частях. Г. 
К. Муравин, О. В. Муравина., «Дрофа», 2014 

г. 

Математика. 3 класс. Рабочая тетрадь №1, № 
2. О. В. Муравина , «Дрофа», 2014 г. 

4 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Линия учебно- 
методических комплек-

сов 

«Окружающий мир» для 
1–4 классов Плешакова 
А.А. 

- Учебник. 3 класс. Плешаков А.А. , «Просве-

щение». 2021 г. 

2 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Линия   учебно- 

методических комплек-

сов     по 
технологии  для 1–4 

классов Н.   А. 

Малышевой (РИТМ) 

- Технология. 3 класс. Учебник. 

Н. А. Малышева., «Дрофа», 2014 г. 
- Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь. Н. А. 

Малышева., «Дрофа», 2014 г. 

1 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

Линия учебно- 

методических 

комплексов по 

изобразительному 
искусству для 1–4 
классов В. С. Кузина, Э. 

И. Кубышкиной (РИТМ) 

- Изобразительное искусство. 3 класс. 
Учебник. В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. 

«Дрофа», 2014 г. 

- Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочий 
альбом. В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. 

«Дрофа», 2014 г. 

1 
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МУЗЫКА 
Линия   учебно- 
методических комплек-

сов по музыке для 1–4 

классов В. В. Алеева, Т.

 Н.  Кичак 

(РИТМ) 

- Музыка. 3 класс. Учебник в 2 частях. В. В. 
Алеев, Т.   Н.   Кичак.   «Дрофа»,   2014   г., 
«Дрофа», 2014 г. 

- Музыка. 3 класс. Рабочая тетрадь. В. В. 
Алеев, Т. Н. Кичак., «Дрофа», 2014 г. 

1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

Линия  учебно- 

методических комплек-

сов для 1–4 

классов по физической 
культуре Г. И. Погадаева 

(РИТМ) 

Физическая культура. 3 – 4 клас -сы. Учебник 
., Г. И. Погадаев., «Дрофа», 2014 г. 

3 

Дополнительные 
учебные  предметы, 

факультативные кур-

сы, предметные 

кружки 

  

 

4 А, Б, 

В, Г 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 
Линия учебно- 

методических комплек-

сов по русскому 

языку для 1–4 классов Т. 
Г. Рамзаевой (РИТМ) 

- Русский язык. Учебник. 4 класс. Рамзаева 
Т.Г., «Дрофа», 2014 г. 

- Развитие речи. Рабочая тетрадь к учебнику 
Т.Г. Рамзаевой «Русский язык». 4 класс., 

«Дрофа», 2014 г. 

4 

 ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Линия учебно- 

методических комплек-
сов 
«Литературное чтение» 

для 1–4 классов Г. М. 

Грехнёвой, К. Е. Корепо-

вой (РИТМ) 

- Литературное чтение. Учебник . 4 класс. В 2- 
х частях .   Грехнева   Г.М.,   Корепова   К.Е., 

«Дрофа», 2014 г. 

- Литературное чтение. Рабочая тетрадь. №1, 

«№ 2. 4 класс., Грехнева Г.М., Корепова К.Е., 
«Дрофа», 2014 г. 

4 

 МАТЕМАТИКА 

Линия  учебно- 

методических комплек-

сов    по 
математике для 1–4 

классов Г. К. Муравина, 

О. В. Муравиной 
(РИТМ) 

Математика. 4 класс. Учебник. В 2 частях. Г. 
К. Муравин, О. В. Муравина., «Дрофа», 2014 

г. 

Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь №1, № 
2. О. В. Муравина., «Дрофа», 2014 г. 

4 

 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Линия учебно- 

методических комплек-

сов 
«Окружающий мир» для 

1–4 классов Плешакова 

А.А. 

- Учебник. 4 класс. Плешаков А.А. , «Просве-
щение». 2021 г. 

2 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

Линия учебно- 

методических комплек-

сов  по 
технологии для 1–4 
классов Н. А. 

Малышевой (РИТМ) 

- Технология. 4 класс. Учебник. 
Н. А. Малышева., «Дрофа», 2014 г. 

- Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. Н. А. 

Малышева., «Дрофа», 2014 г. 

1 
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 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

Линия  учебно- 
методических комплек-

сов    по 

изобразительному искус-

ству для  1–4 

классов В. С. Кузина, Э. 

И. Кубышкиной (РИТМ) 

- Изобразительное искусство. 3 класс. 

Учебник. В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. 
«Дрофа», 2014 г. 

- Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочий 
альбом. В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. 

«Дрофа», 2014 г. 

1 

  МУЗЫКА 
Линия   учебно- 

методических комплек-

сов по музыке для 1–4 

классов В. В. Алеева, Т.

 Н.  Кичак 

(РИТМ) 

- Музыка. 4 класс. Учебник в 2 частях. В. В. 
Алеев, Т.   Н.   Кичак.   «Дрофа»,   2014   г., 

«Дрофа», 2014 г. 
- Музыка. 4 класс. Рабочая тетрадь. В. В. 

Алеев, Т. Н. Кичак., «Дрофа», 2014 г. 

1 

 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Линия  учебно- 

методических комплек-
сов для 1–4 

классов по физической 

культуре Г. И. Погадаева 

(РИТМ) 

Физическая культура. 3 – 4 клас -сы. Учебник 
., Г. И. Погадаев., «Дрофа», 2014 г. 

3 

 ОРКСЭ 
Линия  учебно- 

методических комплек-

сов «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» для 4 

класса. 

- Основы религиозных культур и светской 
этики. Основы православной культуры. 4 
класс. Учебник. Кураев Андрей 

Вячеславович., Просвещение, 2013. 

- Основы православной культуры. 4 класс. 
Рабочая тетрадь. ФГОС. Обернихина Галина 

Аркадьевна. Просвещение, 2013 г. 

- Основы религиозных культур и светской 
этики. Основы светской этики. Учебник 4 - 5 

кл. ФГОС. Мацыяка Елена Владимировна. 
Просвещение. 2013 г. 

- Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. Рабочая тет-

радь. 4 - 5 кл. ФГОС. Мацыяка Елена Влади-

мировна.      Просвещение.      2013      г. 

1 

 
 

Основное содержание учебных предметов 
 

Русский язык  
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определе-

ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учеб-

ной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в си-

туациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение со-

http://www.labirint.ru/authors/46557/
http://www.labirint.ru/authors/46557/
http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
http://www.labirint.ru/books/447268/
http://www.labirint.ru/books/447268/
http://www.labirint.ru/authors/27045/
http://www.labirint.ru/authors/27045/
http://www.labirint.ru/authors/27045/
http://www.labirint.ru/books/447269/
http://www.labirint.ru/books/447269/
http://www.labirint.ru/books/447269/
http://www.labirint.ru/authors/83694/
http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
http://www.labirint.ru/books/447269/
http://www.labirint.ru/books/447269/
http://www.labirint.ru/books/447269/
http://www.labirint.ru/books/447269/
http://www.labirint.ru/authors/83694/
http://www.labirint.ru/authors/83694/
http://www.labirint.ru/authors/83694/
http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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держащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к  

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными пра-

вилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тема-

тике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, про-

смотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определе-

ние места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствую-

щей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Разви-

тие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Ор-

фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в  

тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание кото-

рых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное на-

писание слов; обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); прописная (за-

главная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по се-

рии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, опреде-
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ление парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глу-

хих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Опреде-

ление качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непар-

ный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е,е,ю,я; в словах с непроизносимыми согласными. Использо-

вание небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) сло-

ва». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одно-

коренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различе-

ние изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Обра-

зование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя суще-

ствительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение при-

надлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен су-

ществительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от при-

ставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 
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второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однород-

ными членами. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-

ние разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использова-

ние орфографического словаря. 

Применение правил правописания: сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении 

под ударением; сочетания чк – чн, чт, щн; бперенос слов; прописная буква в начале предложения, 

в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (на ограниченном перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме пристав-

ках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); безударные падежные окончания имен существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные окончания имен прилагательных; раздель-

ное написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипя-

щих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в 

глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание пред-

логов с другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где проис-

ходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуаци-

ях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную те-

му с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последова-

тельность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жан-

рами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синони-

мов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по  содер-



117 

 

 

жанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смы-

словых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про-

смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание осо-

бенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смы-
словые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлече-

ние справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующи-

ми возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

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

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», пред-

ставления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов Рос-

сии). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизо-

да с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и собы-

тие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа тек-

ста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, опре-

деление главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего  текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятель-

но сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на ос-

нове текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуа-

ций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих осо-

бенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе-

нию текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пе-

ресказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точ-

ки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в усло-

виях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольк-

лорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанно-

го или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного тек-

ста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобрази-

тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное по-

строение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

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

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной лите-

ратуры, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
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научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учите-

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-

ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска-

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лекси-

ка, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление при-

чинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе-

ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю-

страций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Родной язык (русский) 
Виды речевой деятельности. Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъ-

являемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и перенос-

ном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Развитие ре-

чи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Ов-

ладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повест-

вование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-

главие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (аб-

зацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. Соз-

дание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 
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рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собствен-

ных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Виды речевой и читательской деятельности. .  . Аудирование (слушание). Восприятие на 

слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понима-

ние содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произ-

ведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, уме-

ние задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Самостоя-

тельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать вы-

ступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справоч-

ных и иллюстративно- изобразительных материалов. Библиографическая культура. Книга как осо-

бый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало кни-

гопечатания (общее представление). Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осозна-

ние того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. По-

нимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о про-

явлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использова-

нием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстраци-

ям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразитель-

ных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста,  

авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выра-

женные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде во-

просов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру по-

ступков героев. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-

слушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, ан-

тонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (си-

нонимы, антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рас-
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сказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной лите-

ратуры, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая фантастическая, научно-популярная, справочно- энциклопедиче-

ская литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-

роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. Литературовед-

ческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, определение значения в худо-

жественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произве-

дение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведе-

ния: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска-

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог ге-

роя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особен-

ностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произ-

ведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литератур-

ная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня-

тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, харак-

тер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-

ные занятия на уроках. 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто-

лица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты ха-

рактера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмов-

ки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуа-

ций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле говорения 
1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 
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– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, ха-

рактеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изучен-

ном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где про-

исходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, ко-

роткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные бу-

квосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех зву-

ков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Уда-

рение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествова-

тельного, побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Инто-

нация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (ре-

цептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лекси-

ка и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словооб-

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

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

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: пове-

ствовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрица-

тельные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can 

skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрица-

тельной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 
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but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопре-

делённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глаголь-

ные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе (обра-

зованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нуле-

вым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-

ные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопро-

сительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи 

употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее-

употребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных дет-

ских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведе-

ниями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компь-

ютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, пра-

вил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Общие учебные умения и универсальные учебные результаты 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

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

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспраши-

вая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при на-

личии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлён-

ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
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Математика и информатика  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чи-

сел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычи-

танием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического дейст-

вия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выраже-

ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чи-

сел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка дос-

товерности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отно-

шения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характе-

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

ты, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, сле-

ва— справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображениегеометри-

ческих фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполне-

ния построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и прибли-

жённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением ве-

личин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска ин-

формации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой диа-

граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
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Окружающий мир  

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая при-

рода. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с вещества-

ми, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как мо-

дель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на гло-

бусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местно-

сти. Компас. 

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

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, ус-

ловное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак-

теристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-

ловека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для жи-

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение рос-

та растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-

ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение чело-

века к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблю-

дений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

– пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влия-

ние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2– 3 примера на ос-

нове наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас-

тительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изу-

чаемых зон, охрана природы). 
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Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстети-

ческое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посред-

ством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), опре-

деляющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том чис-

ле на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных бо-

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, на-

циональные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные пред-

ставители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельно-

сти организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоро-

вья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные цен-

ности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как склады-

вается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о  вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения че-

ловека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, соци-

альных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, пре-

старелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духов-

но- нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллек-

тив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других об-

щественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, 

помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, элек-

тронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание поня-

тий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при про-

слушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государ-
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ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и уп-

рочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты де-

тей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иу-

даизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, исто-

рии. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживаю-

щих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен-

ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу-

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно- 

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдаю-

щиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников исто-

рии и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. Физи-

ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нрав-

ственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, элек-

тричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

Основы религиозных культур и светской этики Основное содержание предметной 

области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет со-

бой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один 

из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 
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православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные му-

сульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближне-

му. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и ис-

ламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение.  

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм  в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддий-

ские   святыни.   Буддийские   священные    сооружения.    Буддийский    храм. Буддийский кален-

дарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) 

в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответ-

ственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство 

и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудей-

ской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные соору-

жения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные запо-

веди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные пробле-
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мы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные тра-

диции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы мо-

рали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствова-

ния. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и про-

изведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художест-

венной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобрази-

тельного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

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

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российскогои мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основ-

ная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-
ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставлен-

ными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле-

ментарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази-

тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художест-

венного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приё-

мы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскаты-

вание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшениежилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Об-

раз человека в традиционной культуре.Представления народа о мужскойи женской красоте, отра-
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жённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие формв природе как основа декоративных форм в 

прикладномискусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. По-

нятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокой-

ное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и вто-

ростепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные воз-

можности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета ха-

рактера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-

круглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран-
стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансфор-

мация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём   в   пространстве   и   объём   на   плоскости.   Способы   передачи   

объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.  Пе-

редача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоратив-

но-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 

в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. По-

стройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изо-

бражающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произве-

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

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими раз-

ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в ис-

кусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представле-

ния народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитникаО-

течества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чув-
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ства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выра-

зительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. От-

ражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных 

верований разных народов (на примере изобразительногои декоративно-прикладного искусства на-

родов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, расте-

ния). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художест-

венных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, воско-

вых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материа-

лов. 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 

Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длитель-

ность, громкость, высота. 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной вы-

соты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инстру-

ментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающе-

го мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и об-

работок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, 

песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные зву-

ки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические иг-
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ры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осоз-

нание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительно-

стей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музы-

кальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, коло-

кольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. 

Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к 

равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых 

долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и 

музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в ре-

чи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мело-

дии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержа-

ния. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфо-

ния № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). Исполнение песен с плавным мелодиче-

ским движением. Разучивание и исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися 

интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приема-

ми игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и метал-

лофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 

Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юноше-

ства» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. 

Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного ха-

рактера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и испол-

нение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в созда-

нии музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую ос-
нову. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на 

основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импрови-
зация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 
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Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к пе-
сенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для ин-

струментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпа-

немента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двига-
тельная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного 

хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в 

тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изуче-

ние регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки 

(форте, пиано). 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Ос-

воение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиа-

турой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двига-

тельной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, сред-

ний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графиче-

ской записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Ус-

тановление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений 

с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отраже-

ние их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.). 
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучива-

ние и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 
по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со-

ревнование. 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 
мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инст-

рументах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; 

соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музы-

кально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и инст-

рументального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие роди-

телей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музы-

кально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг кален-
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дарных праздников 
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных 

песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкаль-

ным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного 

календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улит-

ка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. 

Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный 

хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 

профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря 

Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).  

Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многооб-

разие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чай-

ковский, С.В. Рахманинов. 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенно-

стей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 

часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнава-

ние в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчи-

вая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия- аккомпане-

мент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформу-
лы. 

Такт. Размер. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 

объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: ма-

ракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнооб-

разным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий 
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по нотам. Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных пе-

сен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Иг-

ры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 

нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и вось-

мые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: 

виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкаль-

ном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых про-

изведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке.  Про-

гулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шу-

ман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторно-

сти в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: 

Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайков-

ский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. 

Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые ва-

риации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые 

произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицирова-

нии. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра 

на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным 

повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструмен-

тальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной вы-

разительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие 

в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 

пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» 

С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование 

метроритма («рисуем музыку»). 



137 

 

 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных ма-

кетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда  

будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различ-

ных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодиче-

ским и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов. 

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат  

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных наро-

дов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отно-

шение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творче-

ство мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Ра-

бота в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководи-

тель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура меж-

личностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-

риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соот-

ветствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изме-

нений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материа-

лов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, про-

волочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
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вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, раз-

рыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соеди-

нения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее пред-

ставление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, ка-

талогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): пре-

образование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, пол-

зание, ходьба на лыжах. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, геогра-

фическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудо-

вой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
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режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных уп-

ражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опустить-

ся в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор  

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

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пе-

ремах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвиже-

ние по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелеза-

ния, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-

нацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча  в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные иг-

ры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 
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глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 

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

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и проги-

бание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на рас-

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

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и по-

следовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, по-

ложений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отя-

гощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и на-

клонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыги-

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

опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; про-

бегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на од-

ной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной ско-

ростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в макси-

мальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мя-

ча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

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

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, 

из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 
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На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяю-

щимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохож-

дение тренировочных дистанций. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспита-

ния, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятель-

ности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно 

с семьей и другими институтами воспитания. 

Программа направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение 

результатов освоения обучающимися образовательной программы начального общего образования.  

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к россий-

ским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической груп-

пы, правилам и нормам поведения в российском обществе, призвана обеспечить достижение уча-

щимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ рос-

сийской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обуче-

нию; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в соци-

ально-значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

 

Особенности воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МБОУ Одинцовская гимназия №7 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными собы-

тиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совмест-

ной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следую-

щие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые обще-

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличива-



142 

 

 

ется и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, по-

ощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осоз-

нающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личност-

ное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в раз-

витии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ре-

бенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фак-

тором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образо-

вания) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школь-

ника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет ба-

зой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществ-

ления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ре-

бёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопро-

сы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавли-

вать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере воз-

можности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной нацио-

нальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непо-

хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важно-

сти следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели вос-

питания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрас-

тной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, по-

зволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориенти-

роваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию 

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудни-

чать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить вы-

ходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер-

живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер-

живать активное участие классных сообществ в жизни школы 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо-

тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
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11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интерес-

ную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом про-

филактики антисоциального поведения школьников. 

Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем мо-

дуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объеди-

няющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в от-

ветственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуе-

мых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы На 

внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школь-

никами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые при-

глашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общест-

венности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и междуна-

родным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, добро-

го юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му-

зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменатель-

ными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению дет-

ского, педагогического и родительского сообществ школы. 
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 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитив-

ных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства до-

верия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответст-

венных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных со-

ветов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музы-

кальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготов-

ки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педа-

гогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с уча-

щимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с ро-

дителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-

ние необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа-

гога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под-

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности об-

суждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для об-

щения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразова-

ние; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регу-

лярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 
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собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических си-

туациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результа-

тами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учи-

телями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудо-

устройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководите-

лем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лич-

ностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, на-

правленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, об-

становке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; орга-

низация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплоче-

ние семьи и школы. 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая пре-

доставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-
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вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительны-

ми отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позици-

ей и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность (общеинтеллектуальное направление) Курсы вне-

урочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, разви-

вающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политиче-

ским, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистиче-

ское мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество (социальное направление) Курсы внеурочной деятельно-

сти, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направ-

ленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение (духовно-нравственное направление) Курсы вне-

урочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, вос-

питание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мне-

ние и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (спортивно-оздоровительное направле-

ние) Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
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парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

  
Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоин-

ства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в МБОУ Одинцовская гимназия №7 осуществляется следую-

щим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и органи-

зующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и кури-

руемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лиде-

ров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешколь-

ных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправ-

ления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные на-

правления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляю-

щихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными расте-
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ниями и т.п. 

  
Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объ-

единившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе об-

щественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объеди-

нении осуществляется через  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, сво-

ей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная по-

мощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревь-

ями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, тра-

диционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объеди-

нение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ре-

бенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не 

являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как 

участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так 

и постоянной деятельностью школьников.  

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, полу-

чить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благопри-

ятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклон-

ностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспита-

тельные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

   

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное само-

определение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических проф-

ориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специаль-

ных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники 

могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их спе-

цифике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие на-

выки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

тернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 
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 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования.   

  

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств рас-

пространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школь-

ников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности  

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вку-

са и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-

лов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходя-

щих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 
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во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творче-

ские способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символи-

ки (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), ис-

пользуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образователь-

ной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 

и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустрой-

ству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, за-

кладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьни-

ков осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и вне-

урочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собст-

венным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются инте-

ресующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-

ций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникнове-

ния острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-

дагогов и родителей. 
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Основные направления самоанализа воспитательной работы. 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбран-

ным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образователь-

ной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим вос-

питательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспер-

тов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и раз-

нообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педаго-

гов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятель-

ности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьни-

ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это ре-

зультат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директо-

ра по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методиче-

ского объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде сущест-

вовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в шко-

ле интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, ли-

дерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные ре-

зультаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или пе-

дагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (Примечание: из пред-

ложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать проделан-
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ную работу, описанную в соответствующих модулях школьной программы воспитания): 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обу-

чающихся знаний, установок, личностных ориентирови норм поведения, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляю-

щих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека 

и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвеще-

нию, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, матери-

ального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказы-

вающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным про-

явлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населе-

ния страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опы-

та «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми само-

стоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил лич-

ной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 



155 

 

 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в се-

мье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать психо-

логические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опирать-

ся на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование культуры здо-

рового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесбере-

гающей работы образовательной организации, требующий соответствующей экологически безо-

пасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной организации, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с деть-

ми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе на-

учной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, инфор-

мационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранениеи укрепление физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной из цен-

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от об-

щения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные забо-

левания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения зависимостей от таба-

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

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе 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; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Основные направления программы 
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 На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдви-

гается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных 

на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формиру-

ется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического созна-

ния этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образ-

но-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полез-

ная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игро-

вого и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следую-

щим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

– организация физкультурно-оздоровительной работы; 

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации про-

граммы 
Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур-

но-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветитель-

ской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представи-

телями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при по-

лучении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

• Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных обра-

зовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохра-

нения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 
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• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового об-

раза жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окру-

жающей среды. 

• Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников образова-

тельной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по пробле-

мам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методическойлитературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон-

ных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных ме-

роприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурыобразова-

тельной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной орга-

низацииэкологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг-

ровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на админи-

страцию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повы-

шение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-

стов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудио- визуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обу-

чающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педаго-

га. Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и орга-

низуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способ-

ность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
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Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: роле-

вые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социаль-

но-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследова-

тельская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по про-

блемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные 

игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигатель-

ной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и  эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уро-

ках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

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

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных обра-

зовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включён-

ных в учебный процесс; 

• организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по  

избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкур-

сов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирова-

ние экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные фор-

мы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные за-

нятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организа-

ции 
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эф-

фективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа 
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жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального ок-

ружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реали-

зации программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мони-

торинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охра-

ны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образователь-

ной организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об эко-

логической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формиро-

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в му-

ниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эм-

патии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы  

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направ-

лена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образователь-

ной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образователь-

ных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это де-

ти-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке  

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудно-

стей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной 

программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы по-

лучения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

или в отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с ис-

пользованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 
– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассмат-

риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образова-

тельной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организа-

ции; 

– осуществление индивидуально ориентированной  психоло-

го-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физи-

ческого развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) пси-

хическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и ме-

тодической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласо-

ванность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников об-

разовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её реше-

нию. 
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выби-

рать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с роди-

телями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специаль-

ные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, груп-

пы) 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
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– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в фи-

зическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло-

го-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучаю-

щихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) ди-

агностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой раз-

вития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными по-

требностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динами-

ке образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 
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Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных от-

ношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей разви-

тия детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образова-

тельной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, ма-

териально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательной дея-

тельностью имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального со-

провождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, вос-

питания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально вы-

строенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного про-

филяв образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медици-

ны, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее рас-

пространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современ-

ном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, вос-

питанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-

ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями ро-

дителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техноло-

гий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельно-

сти, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; ис-

пользование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образователь-

ных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и груп-

повых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности на-

рушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития
.
 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
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инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче-

ского развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей ква-

лификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязатель-

ную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического кол-

лектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организа-

ций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники обра-

зовательной организации должны иметь чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательно-

го и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие матери-

ально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной 

организации и организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специаль-

ные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитаци-

онное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилита-

ционных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения ме-

дицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйст-

венно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной об-

разовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информацион-

но-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, ау-

дио- и видеоматериалов. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «РИТМ», а также с учетом 

опыта работы гимназии по данной проблематике. В целях обеспечения реализации права на обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья применяется настоящий Стан-

дарт с учетом специальных требований. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
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 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Содержание программы коррекционной работы 

  

Направления работы Содержание направления Методы работы 

I этап. Сбор и анализ информации. 

Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности обра-

зовательной среды. 

Диагностика детей. Своевременное выявление детей, Входные диагностики 

Оценка нуждающихся в специализированной отклонений в развитии 

образовательной помощи. Сбор   сведений   о детях   на (заключение школьного 

среды основании диагностической ПМПК). 
 информации. Определение уровня зоны Анкетирование законных 
 ближайшего развития обучающегося с представителей ребёнка. Сбор и 
 ограниченными возможностями анализ информации. 
 здоровья.  

 Изучение личностных особенностей  

 обучающихся и условий их семейного  

 воспитания.  

II этап. Этап планирования, организации и координации. 

Цель: организовать образовательную деятельность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной 

программы. 

Коррекционно- Выбор соответствующих программ и Организация  занятий и 

развивающая работа методик. консультаций по выбранным 
 Организация консультаций и занятий для программам 
 детей, нуждающихся в коррекции.  

 Развитие эмоционально-волевой и  

 личностной сфер ребёнка и коррекция  

 его поведения. Социальная защита  

 ребенка в случаях неблагоприятных  

 условий для жизни при  

 психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная Выработка рекомендаций по основным Консультации  со 

работа направлениям работы с обучающимися с специалистами,  беседы и 
 Ограниченными возможностями рекомендации законным 
 здоровья. представителям детей, 
 Консультирование педагогов по выбору нуждающихся в коррекции. 
 методов и приемов работы с детьми.  

 Консультативная помощь семье в  

 вопросах выбора стратегии воспитания и  

 приемов коррекционного обучения  

 Ребенка с ограниченными  

 возможностями здоровья.  

III этап. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных 

образовательных программ потребностям ребенка. 

Диагностика детей. Контроль над уровнем и динамикой Промежуточные  и итоговые 
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Оценка развития ребенка. диагностики развития детей, 

образовательной  Анализ личностного и познавательного нуждающихся в коррекции. 

среды и развития ребенка и успешности Анкетирование законных 

индивидуальных  коррекционно-развивающей работы представителей детей с 

образовательных   ограниченными возможностями 

программ учащихся   здоровья и отклонениями в 
   развитии. 

IV этап. Этап регулирования и корректировки. 
Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 

Корректировка Обсуждение и   принятие решений по Совещания, круглые столы. 

условий и форм, дальнейшей коррекции или по её  

методов и приёмов прекращению.    

обучения     

 Требования к условиям реализации программы 

Требование Содержание 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помо-

щи) в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, использование современных педагогических 
технологий; 

обеспечение специализированных условий; 

обеспечение здоровьесберегающих условий; 

обеспечение участия всех детей. Независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно- развле-

кательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-

шения психического и (или) физического развития. 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

коррекционно-развивающие программы; 

специальные учебники и учебные пособия; 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необхо-

димый для осуществления профессиональной деятельности учителя, соци-

ального педагога; 

Кадровое 

обеспечение 

специалисты, соответствующей квалификации; 

педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку или другие ви-

ды профессиональной подготовки. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить адап-

тивную и коррекционно-развивающую среду Гимназии (специально обору-

дованные учебные места, учебное и медицинское оборудование, техниче-

ские средства обучения, помещения для организации спортивных и массо-

вых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оз-

доровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслу-

живания). 

Информационное 

обеспечение 

создание информационно-образовательной среды; использова-

ние информационно-коммуникативных технологий; развитие 

дистанционной формы обучения детей; 
методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам 
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 деятельности; на-

глядные пособия; 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

Условия успешного осуществления коррекционной работы: 

 Безграничная вера в ребенка. 

 Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

 Темп продвижения каждого обучающегося определяется его индивидуальными возмож-

ностями. 

 Постоянное отслеживание продвижения каждого обучающегося. 

 В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ребенка, выявление 

в процессе диагностики. 

 Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. Учебный план начального общего образования. Календарный учебный график. 

Общие положения. 

Годовой учебный план МБОУ Одинцовской гимназии № 7 является важнейшим норматив-

ным документом по реализации федеральных государственных образовательных стандартов начально-

го общего образования (ФГОС НОО). Учебный план определяет максимальный объем учебной нагруз-

ки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана гимназии, являются сле-

дующие документы: 

Учебный план ориентирован на 4-хлетний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года на 

уровне начального общего образования составляет 34 учебных недели, 33 недели для 1 класса. Макси-

мальная нагрузка обучающихся не превышает норм, установленных СанПиНами. 

Учебный план начального общего образования. 

Учебный план составлен с учетом целей и задач деятельности ОУ, сформулированные в 

ООП НОО: 

1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

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

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

2. Повышение эффективности образовательного процесса через применение совре-

менных подходов образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС; создание методических условий 

для успешного перехода на ФГОС ООО. 

Учебный план состоит из 2-х частей - обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образова-

ния, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультур-

ным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 



168 

 

 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. ООП НОО 

предусматривает достижение следующих результатов образования: 

- личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформирован-

ность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально 

- личностные позиции обучающихся; 

-метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладе-

ние ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными поня-

тиями; 

- предметные результаты: освоенный опыт деятельности, характерный для предметной об-

ласти, готовность его преобразования и применения; система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебно-методических ком-

плексов УМК «РИТМ».. 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей учебного плана. 
 

№ 
п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литература 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как го-

сударственном языке Российской Федерации, как средстве общения лю-

дей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалоги-

ческой и монологической устной и письменной речи, коммуникатив-

ных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к твор-

ческой деятельности. 

2 Родной язык литера-

турное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как осно-

ве национального самосознания. Развитие диалогической и монологи-
ческой устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творче-

ской деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков обще-

ния в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо-

собностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной        грамотности. 
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5 Обществознание и 

естествознание 
Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,  

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее совре-

менной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окру-

жающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 
культур и светской 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. 

 этики Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно - образному, эмоционально - 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкаль-

ного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществле-
ние поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравст-

венному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культу-

ры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, на-

выков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Содержание обязательной части учебного плана МБОУ Одинцовской гимназии № 7 соответ-

ствует целям современного начального общего образования, целям и задачам деятельности образова-

тельного учреждения, требованиям федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507,от 31.12.2015№1576, от 11.12.2020 №712 ) и иных 

документов, сопровождающих его введение и реализацию; обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся через использование часов на курсы, предметы, занятия в соответствии с 

образовательными системами, системами учебников, обеспечивающими достижение требований ре-

зультатов освоения ООП начального общего образования с применением деятельностных образова-

тельных технологий, используемых в ОУ. 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Один-

цовской гимназии № 7 на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

1а,б,в, 

г,р 

2а,б,в, 

р,г 

3а,б,в,д

,м 

4а,б,в,г 

Обязательная часть 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 
чтение 

 

4 
 

4 
 

4 
 

3 
 

15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

     

Литературное 
чтение на 

родном языке 
(русском) 

     

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

0 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

 

Математика 
4 4 4 4 

16 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской 
этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской 
этики 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 
языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 
чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

 

21 
 

23 
 

23 
 

23 
 

90 

 

В учебном плане выделены часы на изучение всех обязательных предметных областей. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание обра-

зования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей). В 1-4-х классах с целью формирования лингвистического мышления, повышения 

речевой и языковой культуры обучающихся увеличено количество часов на изучение русского языка 

- по 1 часу в неделю. В 4 классе на изучение предмета 

«Литературное чтение» отводится 3 часа в неделю. Программа реализуется в полном объеме 

за счет интеграции. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом основной образовательной про-

граммы основного общего образования и изменений. Согласно этим изменениям в учебный план в 1 - 4 

классах включена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая 

изучается через предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (рус-

ском)». На основании заявлений родителей (законных представителей) и решения педагогического со-

вета в качестве языка обучения выбран русский язык, в качестве родного языка изучения в 1-4 классах 

выбран русский язык. Изучение родного языка и литературного чтения на родном языке обеспечивает 



171 

 

 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся: в 1-4-х классах выделено по 0,5 часа на изу-

чение родного языка литературного чтения на родном языке. Учебные занятия организованы по 1ч 

через неделю - по родному языку (русскому), по 1ч через неделю - по литературному чтению на 

родном языке (русском). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. В учебный 

план       4 классов включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся роди-

телями (законными представителями) обучающихся и зафиксирован письменными заявлениями роди-

телей (законных представителей) обучающихся, а также протоколом родительского собрания. По курсу 

ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному курсу становится нравст-

венная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способ-

ность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни чело-

века, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде про-

ведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Вопросы безопасности жизнедеятельности интегрированы в содержание всех учебных пред-

метов 1-4 классов. 

Согласно пункту 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 для удовлетворения биологической потребно-

сти в движении обучающихся рекомендуется проводить учебные занятия по физической культуре не 

менее 3-х (в урочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. 

Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования с учетом особенности и специфики деятельностного подхода к 

обучению. Обучение в начальной школе во всех классах осуществляется в рамках пятидневной учеб-

ной недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели. Обучение производится в 

первую смену. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах - 34 учебные недели. урока в 1-х классах - 

40 минут, во2-х - 4-х классах - 45 минут. 

Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка: в 1-х классах - 21 час, во 2-4-х клас-

сах 23 часа. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требова-

ний: 

• предусмотрено использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

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

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних за-

даний. 

 

Календарный учебный график МБОУ Одинцовской гимназии №7 на 2021 – 2022 учеб-

ный год (изменения вносятся ежегодно) 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных от-

ношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреж-

дений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения проме-

жуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика учитываются различные под-

ходы при составлении графика учебного процесса система организации учебного года: четвертная, 

триместровая, биместровая, модульная и др. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составля-

ется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 

(п. 19.10.1). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составля-
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ется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

Начало учебного года: 

01.09.2021 г. 

Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

в 1 классе – 25 мая; во 2-4 классах – 30 мая. 

Начало учебных занятий: 
1-4 классы – 8.30 час. 

Сменность занятий: 

Занятия проводятся в две смены 
Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели; 2- 4 классы – 34 недели 

Режим работы школы: 

1 -4 класс – 5-дневная рабочая неделя 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 Дата   

 Начало триместра Окончание триместра 

1 триместр 01.09.2021 . 15.11.2021 г. 

2 триместр 22.11.2021 . 04.04.2022г. 

3 триместр 11.04.2022 . 30.05.2022 г. 

 
 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 
04.10.2021 г. 

15.11.2021 г. 

10.10.2021 г. 

21.11.2021 г. 

6 дней 

6 дней 

 
Зимние 

31.12.2021 г. 

21.02.2022 г. 

09.01.2022 г. 

27.02.2022 г. 

 

6 дней 

Весенние 04.04.2022 г. 10.04.2022 г. 6 дней 

Летние 30.05.2022 г. 31.08.2022 г. 93 дня 

  

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-3) в форме диагностических итоговых 

работ, 4 классы Всероссийские проверочные работы проводятся с 20.04.2022 года без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

 

3.2.План внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность обучаю-

щихся 1-4-х классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в МБОУ 

Одинцовской гимназии № 7, осуществляемая в формах, отличных от классно- урочной деятельности, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы (далее – 

внеурочная деятельность). 

 Внеурочная деятельность – вариативная часть учебного плана. Время, отведенное на вне-

урочную деятельность, согласно требованиям ФГОС, составляет до 10 недельных часов, позволяющих 

осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется исходя из наличия педагогиче-

ских кадров, а также с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением мо-

гут использоваться возможности учреждений дополнительного образования детей. 

Формы организации внеурочной деятельности определяет администрация образовательного 

учреждения. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются разнообразные 

формы (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики). 

Администрация осуществляет ознакомление всех обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников с основной образова-

тельной программой начального общего образования МБОУ Одинцовской гимназии №7, в том числе с 

учебным планом и планом внеурочной деятельности (очно - по требованию, заочно - на сайте гимна-

зии). 

Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за соблюдение ус-

тановленных МБОУ Одинцовской гимназией №7 требований к организации образовательного процес-

са, частью которых являются требования по обеспечению реализации ФГОС. 

 

Цель и задачи внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся по ФГОС в соответствии с основной образовательной программой начально-

го общего образования МБОУ Одинцовской гимназии №7. 

Занятия внеурочной деятельностью способствуют приобретению образовательных результа-

тов, направленных на формирование универсальных учебных действий, первичных представлений о 

гражданственности и патриотизме, формирование нравственных чувств и этического сознания, форми-

рование творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование ценностного отношения к здо-

ровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде, формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучаю-

щихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 

Организация внеурочной деятельности. 
Учебный план и план внеурочной деятельности МБОУ Одинцовской гимназии №7 являются 

основными организационными механизмами реализации образовательной программы, обеспечиваю-

щей реализацию ФГОС. 

Индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными возможностями здоровья со-

ставляются на основе примерной таблицы-сетки часов учебного плана МБОУ Одинцовской гимназией 

№ 7 для индивидуального обучения больных детей на дому, разработанной на основе федерального   

государственного   образовательного   стандарта   и   письма Министерства народного образования 

РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» с уча-

стием их родителей (законных представителей). 

В МБОУ Одинцовская гимназия №7 самостоятельно разрабатывают и утверждают: 

 план внеурочной деятельности; 

 режим внеурочной деятельности; 

 рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

 расписание занятий внеурочной деятельности. 

      План внеурочной деятельности МБОУ Одинцовской гимназии №7 разрабатывается по  на-

правлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное) и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потреб-

ностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. их реализацию, предоставляя воз-

можность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в не-

делю. План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнительного образования. 

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких 

видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, долж-
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ны составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 – 2 классов и не более полутора часов в 

день – для остальных классов. На музыкальных занятиях рекомендуется шире использовать элементы 

ритмики и хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в 

неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1 – 4 классов и 1,5 – для 

обучающихся 4 классов. Для организации различных видов внеурочной деятельности использовать 

общешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный залы, библиотека, а также центры дет-

ского досуга, спортивные сооружения, стадионы. 

Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью со-

ставляет не менее 45 минут. Спортивный час в 1 классе может проводиться во время динамической 

паузы. 

Расписание занятий внеурочной деятельности разрабатывается заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе в срок до 1 сентября и формируется отдельно от расписания уроков 

МБОУ Одинцовской гимназии №7. 

Педагогические работники, ведущие занятия внеурочной деятельности, самостоятельно раз-

рабатывают рабочие программы курсов внеурочной деятельности. В срок до 1 сентября разработанные 

программы курсов внеурочной деятельности обсуждаются и рекомендуются к использованию педаго-

гическим советом, утверждаются директором гимназии. Структура и содержание рабочей программы 

внеурочной деятельности регламентируется Положением о рабочей программе внеурочной деятельно-

сти. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ве-

дущими занятия. Для этого в гимназии оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, 

в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведен-

ных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельно-

сти. 

 

Организация управления внеурочной деятельностью. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том 

числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе в соответствии с должностной инструкцией. 

Рабочие программы внеурочной деятельности могут корректироваться перед началом нового 

учебного года. Основаниями для внесения изменений в рабочие программы учебных предметов могут 

быть следующие обстоятельства: 

 изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета; 

 изменение федеральных государственных образовательных стандартов. 

Ежегодная корректировка рабочих программ внеурочной деятельности, если это необходимо, 

осуществляется в Учреждении только после их обсуждения на заседаниях кафедр. 

Решение о внесении изменений в рабочие программы внеурочной деятельности принимает 

директор Учреждения. 

Учреждение может вносить изменения и дополнения в рабочие программы внеурочной дея-

тельности по мере необходимости. Внесенные изменения и дополнения рассматриваются на заседании 

кафедры и утверждаются приказом директора Учреждения. 

Рабочая программа внеурочной деятельности составляется в двух экземплярах: один хранит-

ся у педагога в печатном и электронном виде, второй сдаётся заместителю директора по  УВР в печат-

ном виде. 

 

Контроль за реализацией рабочих программ внеурочной деятельности. 

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовская гимна-

зия № 7 осуществляет контроль реализации рабочих программ в соответствии с планом внутришколь-

ного контроля. 
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Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности. 
Финансово-экономические условия реализации образовательной программы в соответствии с 

ФГОС обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной дея-

тельности. 

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг МБОУ 

Одинцовской гимназией №7 в соответствии с ФГОС в норматив включены затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательной организации на внеурочную деятельность. 

Фонд оплаты труда педагогических работников образовательной организации на внеурочную 

деятельность формируется из учета финансирования, установленного технологическим регламентом на 

оказание государственной услуги по реализации образовательной   программы    начального    общего    

и    основного    общего    образования в соответствии с ФГОС. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, при тарифи-

кации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должно-

сти. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, устанавли-

вается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

 

Разделы основной образо-

вательной программы на-

чального 

общего образования 

Направление внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа  духовно- 

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное 

Кружок 

Уроки 

нравственности 

1-4 

Программа воспитания и 

социализации обучаю-

щихся 

Социальное  

Студия 

Веселые капельки 1-4 

Программа общекультур-

ного развития, 

воспитания обучающихся 

Общекультурное  

Кружок 

Культура общения 1-4 

Программа развития 

универсальных учебных 

действий 

Общеинтеллектуальное Мас-

терская 

 

Шахматная азбука 

 

1-4 

Программа формирова-

ния экологической куль-

туры, здорового и безо-

пасного образа жизни 

Спортивно- 

оздоровительное  

Секция 

Подвижные игры 1-4 

 

№ Направления Цель 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Воспитание потребности 

в систематических занятиях спортом. 

2 Духовно-нравственное Формирование основ российской гражданской иден-

тичности, чувства гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности; формирова-

ние ценностей многонационального российского

 общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций; 
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3 Общеинтеллектуальное Развитие познавательного интереса, формирование 

школьной мотивации. Построение проектной 

деятельности школьников 

4 Общекультурное Формирование ценностного отношения к здоровью  и 

здоровому образу жизни, жизненным ценностям, 

нормам поведения, самовыражение собственной 

индивидуальности. 

5 Социальное Создание условий успешной адаптации учащихся к 

новой организации образовательного процесса. Овла-

дение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование лично-

стного смысла учения; развитие навыков сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности для 1-4 -х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования 

2021 – 2022  учебный  год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

классы 

1 2 3 4 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

2 2 2 2 

Духовно- 

нравственное 

Уроки 

нравственности 

2 2 2 2 

Социальное Веселые 

капельки 

2 2 2 2 

Общеинтеллекту 

альное 

Я – 

исследователь 

Шахматная  

азбука 

2 2 2 2 

Общекультурное Культура 

общения 

2 2 2 2 

Всего (по классам): 10 10 10 10 

 

 

3.3.Календарный план воспитательной работы  

 

ПЛАН 

Воспитательной работы для 1-4 -х классов 

2021-2022 уч.г. 
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Дата Название события Направление 

РДШ 

Ответственный 

педагог 

1 сентября День знаний Личностное 

развитие 

Заместитель 

директора по ВР 

3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Гражданская 

активность 

Заместитель 

директора по ВР  

30 сентября Выборы в органы ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций 

Гражданская 

активность 

Заместитель 
директора по ВР  

Первый 

выходной 

октября 

День пожилых людей Гражданская 

активность 

Заместитель 
директора по ВР  

5 октября  
День учителя 

Личностное 

развитие 

Заместитель 
директора по ВР  

4 ноября  
День Народного единства 

Гражданская 

активность 

Заместитель 

директора по ВР  

20 ноября  
Всемирный день Ребенка 

Гражданская 

активность 

Заместитель 
директора по ВР  

Третье 

воскресенье 

ноября 

День памяти жертв ДТП Гражданская 

активность 

Заместитель 
директора по ВР  

25 ноября День Матери Гражданская 

активность 

Заместитель 

директора по ВР  

9 декабря  
День Героев Отечества 

Гражданская 

активность 

Заместитель 
директора по ВР  

12 декабря  
День Конституции России 

Гражданская 

активность 

Заместитель 

директора по ВР  

23 февраля  
День Защитника Отечества 

Военно- 

патриотическое 

Заместитель 
директора по ВР  

8 марта  
Международный женский день 

Личностное 

развитие 

Заместитель 
директора по ВР  

18 марта День присоединения Крыма к 

России 

Гражданская 

активность 

Заместитель 
директора по ВР  

27 марта  
Всемирный День театра 

Личностное 

развитие 

Заместитель 
директора по ВР  

3-я неделя марта  
Единый день профориентации 

Личностное 

развитие 

Заместитель 
директора по ВР  

7 апреля  
Всемирный День здоровья 

Личностное 

развитие 

Заместитель 
директора по ВР  

12 апреля День космонавтики Гражданская 

активность 

Заместитель 
директора по ВР  

1 мая Праздник весны и труда Гражданская 

активность 

Заместитель 
директора по ВР  

9 мая День Победы Гражданская 

активность 

Заместитель 
директора по ВР  

1 июня День защиты детей Личностное 

развитие 

Заместитель 

директора по ВР  
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План ежемесячной воспитательной работы 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Примерные 

сроки 

проведения 

Классы Ответственны е 

СЕНТЯБРЬ 
Тема месяца «Внимание, дети!» 

Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Торжественная 
линейка, 

посвященная Дню 

знаний «Всё 
начинается со 

школьного звонка» 

1 сентября 1-4  

 Классный час «Скажи 

терроризму НЕТ!» 

3 сентября 1-4  

 Рейд «Внешний вид 

ученика» 

в течение 

месяца 
1-4  

 Выборы 
Председателя Совета 

обучающихся. 

Формирование 
секторов Совета 

30 сентября 2-4  

 Линейка, 
посвященная памяти 

выпускника школы 
Аверкиева С.И. 

22 сентября 1-4  

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Урок памяти 
«Терроризм- преступ-

ление против челове-

чества», посвященный

 дню 
солидарности  в 

борьбе с терроризмом 

и памяти всех жертв 
терактов. 

3 сентября 1-4  

 Тест–акция «Проверь 
свою грамотность», 

посвященная 

Международному 
дню грамотности 

8 сентября 2-4  

Трудовое Акция «Наш уютный 

класс» (эстетическое 

оформление 

классного интерьера, 

стендов и уголков) 

В течение 

месяца 

1-4  

 Дежурство по классу По графику 1-4  

 
 Запись в кружки, 

секции,  творческие 
объединения 

До 15 сентября 1-4  
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Воспитание эко-

логической куль-

туры, культуры 

здорового и 
безопасного 
образа жизни 

Легкоатлетический 

кросс «Спорт против 

наркотиков!» 

3 неделя 

сентября 

1-4  

 Классные часы 

«Безопасный 
маршрут в школу» 

1 неделя 

сентября 

1-4  

 Инструктаж 

«Правила поведения в 
школе» 

2 сентября 1-4  

 Беседа-инструктаж 

«Внимание! 

Коронавирус!» 

2 сентября 1-4  

Эстетическое 

воспитание 

Общешкольная акция 

по озеленению 

классов  «Наш 
зеленый класс» 

в течение 

учебного года 

1-4, 
сотрудники 

школы 

 

 Выставка «Осенние 

мотивы» 

сентябрь 1-4  

Медиакультурно е 
воспитание 

Внеурочные занятия 
«Правила сетикета» 

По плану вос-
питательно й 

работы 
кл.рук. 

1-4  

Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений, 

социально- опас-
ных явлений 

Вовлечение 
обучающихся в 
объединения по 
интересам. 

1,2 неделя 
сентября 

1-4  

 Неделя правовой 

безопасности 

2-8 сентября 1-4  

 Выявление и 

постановка на учет 

неблагополучных 
семей, в которых 

родители 

ненадлежащим обра-

зом исполняют 
родительские 

обязанности по 

воспитанию, 

содержанию, 

обучению детей. 

Постоянно 1-4  

 Контроль за 

посещаемостью обу-

чающимися 

учебных и 
внеурочных занятий 

Постоянно 1-4  

 
 Обновление 2,3 неделя 1-4  

социального паспорта сентября  
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школы   

Контроль за Проверка планов Цель контроля: Ответственная 
воспитательным воспитательной проанализировать структуру и за ведение и 

процессом работы классных содержание планов контроль 
(ВШК) руководителей воспитательной работы классных воспитательной 

  руководителей, их соответствие работы 
  приоритетным направлениям  

  воспитательной работы ОО.  

 Организация Цель контроля: соответствие Ответственная 
внеурочной документации по организации и за ведение и 
деятельности ведению внеурочной контроль 
школьников в рамках деятельности требованиям ФГОС воспитательной 
реализации ФГОС НОО работы 
НОО   

Мониторинг Выполнение Цель: Выявление обучающихся с Ответственная 
воспитательной режимных моментов отклоняющимся поведением за ведение и 

деятельности и соблюдение  контроль 
 воспитанниками  воспитательной 
 правил для  работы, 
 обучающихся  классные 
   руководители 

 Диагностика уровня Цель: оценить уровень Ответственная 
воспитанности воспитанности обучающихся на за ведение и 
обучающихся 1- начало учебного года. контроль 
4классов.  воспитательной 
  работы, 
  классные 
  руководители 

 Мониторинг Цель: социальный анализ Ответственная 
социального состава контингента обучающихся, за ведение и 
семей обучающихся формирование социального контроль 
 паспорта ОО воспитательной 
  работы, 
  классные 
  руководители 

Методическая МО классных 2 неделя сентября Ответственная 
работа руководителей №1  за ведение и 

 «Нормативно-  контроль 
 правовое обеспечение  воспитательной 
 деятельности  работы 
 классного   

 руководителя»   

 Методическая  Ответственная 
помощь классным в течение месяца за ведение и 
руководителям в  контроль 
составлении плана  воспитательной 
воспитательной  работы 
работы с классом   

ОКТЯБРЬ 
Тема «Все работы хороши». 

Духовно- Концертная    
нравственное программа, 5 октября 1-4 
воспитание посвященная Дню   

 учителя   
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 «Мы желаем счастья 
Вам!» 

   

 Акция «Почта добра» 
(рассылка открыток 

бабушкам, дедушкам, 

ветеранам педагогиче-

ского 
труда) 

 

с 01 по 04 
октября 

 

1-4 
 

 Игровая программа 

«Осенины- осени 
именины» 

18 октября 1-4  

Трудовое 

воспитание 

Поздравление педаго-

гов школы - ветеранов 
«Примите 

наши поздравления». 

1 неделя 

октября 

1-4  

 Конкурс рисунков 
«Есть много профес-

сий хороших и 
важных». 

2 неделя 

октября 

1-6  

 Первый этап Все-

российской олим-
пиады 

школьников 

В течение 

октября 

1-4  

 Экскурсии на пред-
приятия города 

«Труд славит человека» 

По плану ВР 
классных руко-

водителей 

 

1-4 
 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

День пожилого челове-

ка 

«Мудрому человеку 
посвящается» 

1 октября 1-4  

 Линейка, посвя- 
щенная памяти 

выпускника школы 
Сниткина С.В. 

10 октября 1-4  

 Квест-игра «Тропа 

безопасности», посвя-

щенная Дню граждан-
ской 

обороны 

 

2 октября 
 

1-4 
 

Воспитание эко-
логической куль-

туры, культуры 

здорового и 
безопасного 
образа жизни 

Конкурс творческих 
работ «Я и мой пито-

мец», посвященный 

Всемирному дню 
защиты животных. 

с 04 по 09 

октября 

1-4  

 Классный час 
«Экология и энерго-

сбережение» 

3 неделя 

октября 

1-4  

 Первый этап Пре-

зидентских 

соревнований (про-

должение) 

В течение 

месяца 

  

 Конкурс рисунков 
«Правила дорожные 

В течение 
месяца 

1-4  
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 знать каждому 
положено» 

   

 Школьный шашечно- 
шахматный турнир 

«Умный дебют» 

По графику 
спортивно- 

массовых 
мероприятий 

2-4  

 Акция «Стань 
заметен на дороге!» 

В течение 
месяца 

1-4  

 Открытка «Первому 
учителю» 

1 неделя 
октября 

1-4  

Медиакультурно е 

воспитание 

Всероссийский урок 

безопасности школь-

ников в сети Интернет 

«Территория 
безопасного 
Интернета» 

28-31 октября 1-4  

\ Классный час 
«Полезный разговор о 

вредных 
привычках» 

 

По плану ВР 

классных 
руководителей 

1-4  

Контроль за вос-

питательным про-

цессом 

(ВШК) 

Организация и 

проведение занятий по 

направлениям вне-
урочной 
деятельности 

Цель: оценка соответствия 

организации и проведения 

занятий принципам 
системно-деятельностного 
подхода. 

Ответственная за веде-

ние и контроль 

воспитательной работы 

 Контроль ведения 
электронного журнала

 по 

внеурочной 
деятельности 

Цель: анализ работы 

педагогов  по 
своевременному 

заполнению электронного 
журнала. 

Ответственная за веде-
ние и контроль 

воспитательной работы 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Диагностика психоло-

гического климата в 

классных коллективах 

Цель: изучение 

психологического климата в 

классных коллективах 

Ответственная за веде-

ние и контроль 

воспитательной работы 

 Исследования 
межличностных отно-

шений в 

классных 
коллективах 

(социометрия) 

Цель: изучение характера 
межличностных отношений 

в классных     коллективах, 

выявление              обучающихся с 

«пренебрегаемым» и 
«отверженным» статусом, 

оказание педагогической 

поддержки данной 

категории обучающихся в 

успешной социализации. 

Классные 
руководители 

Методическая 

работа 

МО классных руково-

дителей №2 

«Проектирование 

школьной программы 
воспитания». 

3 неделя октября Ответственная за веде-

ние и контроль 
воспитательной работы 

 Методическая помощь 

классным руководите-
лям в 

организации и прове-
дении   «Недели 

 

1,2 неделя октября 
Ответственная за веде-

ние и контроль 
воспитательной работы 
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 труда и   
профориентации»  

НОЯБРЬ Тема «Я - гражданин России». 

Гражданско- Единый классный час 8 ноября 1-4 Классные 

патриотическое «Мы один народ, у 
  

руководители 
воспитание нас одна страна», 

   

 
посвященный Дню 

   

 
народного единства 

   

 Подведение итогов I Вторая неделя 1-4  

учебной четверти ноября 
 

«Гордость школы». 
  

 Фестиваль Третья неделя 1-4  

национальных ноября 
 

культур 
  

Духовно- Утренник «День 26 ноября 1-4  

нравственное Матери – праздник 
  

воспитание любви и 
  

 
благодарности» 

  

 Областной единый 
  

 

классный час «16 16 ноября 1-4 

ноября - 
  

Международный день 
  

толерантности» 
  

 Рейд «Дневник – 1-2 неделя 2-4  

лицо школьника» ноября  

 Внеурочное занятие 20 ноября 1-4  

«22 ноября- День 
  

словаря»   

Трудовое Акция «Чистый Перед 1-4  

воспитание класс. Чистая осенними 
 

 
школа!» (генеральная каникулами 

 

 
уборка) 

  

 Участие в В течение 1-4  

муниципальном этапе месяца 
 

Всероссийской 
  

олимпиады 
  

школьников 
  

 Веселые старты 1 неделя 1-4  

«Ловкие, сильные, ноября 
 

смелые!» 
  

 Беседы «Огонь – наш 1 неделя 1-4  

друг, огонь -наш ноября 
 

враг». Выставка 
  

рисунков на 
  

противопожарную 
  

тематику. 
  

Эстетическое Выставка поделок 3 неделя 1-4  

воспитание «Любимой маме ноября 
 

 
посвящаю» 

  

 Праздничный 4 неделя 1-4  

концерт «Моей ноября 
 

маме…» 
  

Медиакультурное Урок-обсуждение «Я По плану ВР 1-4  

воспитание и мои виртуальные классных 
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друзья» руководителей 

 

 

Профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений, 

социально- опас-

ных явлений 

Заседание школьного 

Профилактического 
Совета 

2 неделя 

ноября 

Обучающиеся 

состоящие на 
ВШУ, 

систематическ и 

нарушающие 

правила для 
обучающихся 

 

    

Контроль за вос-

питательным про-
цессом 
(ВШК) 

Организация 
дежурства по школе 

Цель: соблюдение требований 

Устава школы и Положения о 
дежурстве. 

Ответственная за 

ведение и кон-
троль ВР 

 Учет 
индивидуальных дос-

тижений обучающихся 

(портфель 
достижений) 

Цель: оценка состояния работы 
классных руководителей и обу-

чающихся по ведению портфеля 

достижений. 

Ответственная за 
ведение и кон-

троль ВР 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Социально- психоло-

гическое тестирование 

на раннее выявление 
немедицинского по-

требления наркотиче-

ских средств и психо-

тропных 
веществ 

Цель: исследование отношения 

подростков к психоактивным 

веществам, выявление «группы 
риска» обучающихся по потреб-

лению наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

Ответственная за 

ведение и кон-

троль ВР 

 Мониторинг интересов и 

склонностей обучаю-

щихся 8,9 классов при 
выборе профессии. 

Цель: педагогическое 
сопровождение обучающихся в 

процессе профессионального 

самоопределения 

Ответственная 

за ведение и 

контроль ВР, 
классные руко-

водители 
8,9 кл. 

Методическая 

работа 

МО классных руково-

дителей №3 
«Программа воспи-

тания ОО как 
механизм реализации 

воспитательного 
компонента ФГОС» 

 

3 неделя ноября 
Ответственная за 
ведение и кон-

троль ВР 

ДЕКАБРЬ Тема «Мой след на земле». 

Духовно- 

нравственное 
воспитание 

Единый классный час 

«Герои земли Пере-

славской» 

с 3 по 9 

декабря 

1-4  

 Игровая программа 

«Как- то раз, под Но-
вый год…» 

27 декабря 1-4  

 Линейка, посвящен-

ная Международно-
му 

Дню добровольца «5 

декабря –день 
волонтера». 

4 декабря 1-4  
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 Фотовыставка 

«Спешите делать доб-

рые дела!» 

с 05 по 11 

декабря 

1-4  

Гражданско- Классные часы 11 декабря 1-4  
патриотическое «Конституция –   

воспитание основной закон, по   

 которому мы живем»   

 Видеолекторий в течение 1-4  
«Героям- месяца  

Переславцам   

посвящается…»   

 Профориентационны По плану 1-4  
е внеурочные занятия воспитательно  

по программе «Моя й работы  

профессия - мой кл.рук.  

выбор»   

 Акция «Чистый Перед зимними 1-4  
класс. Чистая каникулами  

школа!» (генеральная   

уборка)   

 Эко-урок «Красная 2 неделя 1-4  
книга Ярославской декабря  

области»   

 Классные часы 4 неделя 1-4  
«Опасный лед» декабря  

 Беседы «Обязанности В течение 1-4  
и ответственность месяца  

участников   

дорожного   

движения»   

Эстетическое Конкурс на лучшее 3 неделя 1-4  
воспитание новогоднее декабря  

 оформление класса   

 Участие в городском 2-3 неделя 1-4  
конкурсе новогодних декабря  

игрушек   

 Проведение 4 неделя 1-4  
новогодних елок декабря  

 Классный час 4 неделя 1-4  
«Безопасные декабря  

каникулы»   

Контроль за Контроль ведения Цель: анализ работы педагогов Ответственная 
воспитательным электронного по своевременному заполнению за ведение и 

процессом журнала во электронного журнала. контроль ВР 
(ВШК) внеурочной   

 деятельности   

Мониторинг Мониторинг Цель: предупреждение Ответственная 
воспитательной педагогического безнадзорности, правонарушений за ведение и 

деятельности сопровождение и других негативных проявлений контроль ВР 
 обучающихся, в среде обучающихся, социально  

 состоящих на учете в – педагогическая реабилитация  

 КДН, обучающихся и семей,  

 внутришкольном находящихся в социально –  

 учете, опасном положении  

 систематически   

 пропускающих   

 школу без   

 уважительной   
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 причины,   

 безнадзорных детей   

 Результативность Цель: оценка личностных Ответственная 
участия педагогов и достижений педагогов и за ведение и 
обучающихся в обучающихся за I полугодие контроль ВР 
конкурсах   

различного уровня   

(по итогам I   

полугодия)   

Методическая Методическая  Ответственная 
работа помощь классным 1 неделя декабря за ведение и 

 руководителям в  контроль ВР 
 подготовке и   

 проведении Единого   

 классного часа   

 «Герои земли   

 Ярославской»   

ЯНВАРЬ Тема «Мое здоровье в моих руках» 

Воспитание Единый классный час 2 неделя 1-4  
экологической «Здоровье-главное января  

культуры, богатство человека»   

культуры    

здорового и    

безопасного    

образа жизни    

 Спортивные В течение 1-4  
состязания «Рекорд месяца  

школы»   

 Беседа «Правила 2 неделя 1-7  
поведения в января  

транспорте»   

 Конкурс рисунков 3 неделя 1-4  
«Если хочешь быть января  

здоров»   

Духовно- Видеолекторий «Умы 4 неделя 1-4  
нравственное и таланты Земли января  

воспитание Залесской»   

Трудовое Классные часы «Все 2 неделя 1-4  
воспитание работы хороши» января  

Гражданско- Единый классный час 4 неделя 1-4  
патриотическое «900 дней, которые января  

воспитание потрясли мир»,   

 посвященный   

 годовщине снятия   

 блокады Ленинграда   

 Подведение итогов II 2 неделя 1-4  
учебной четверти января  

«Гордость школы».   

Контроль за Выполнение Цель: проверка соответствия  
воспитательным программ курсов проведенных часов программе 

процессом внеурочной внеурочного курса, выявление 
(ВШК) деятельности (за I расхождения количества часов 

 полугодие) по программе и фактически 
  проведенных занятий, 
  своевременная корректировка 
  графика прохождения 
  программы. 

 Проведение Цель: Контроль за Ответственная 
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инструктажей своевременным проведением за ведение и 

 по ТБ. инструктажей по ТБ. контроль 
 Соблюдение классными воспитательной 
 руководителями порядка работы 
 оформления инструктажей по  

 ТБ.  

Мониторинг Удовлетворенность Цель: оценить степень Ответственная 
воспитательной родителей и удовлетворенности родителей и за ведение и 

деятельности обучающихся обучающихся качеством контроль ВР 
 качеством образовательных услуг,  

 образовательных разработать рекомендации по  

 услуг, улучшению качества  

 предоставляемых ОО образовательных услуг в ОО  

Методическая Методическая 3 неделя января Ответственная 
работа помощь классным  за ведение и 

 руководителям по  контроль ВР 
 структурированию и   

 ведению портфолио   

 обучающихся.   

ФЕВРАЛЬ Тема «Отечества достойные сыны». 

 Книжная выставка в течение 1-4  
«Воинской славе, месяца  

доблести и чести   

посвящается»   

 Конкурс рисунков 2 неделя 1-4  
«Слава армии февраля  

российской, самой   

мирной на земле!»   

 Военно-спортивная 22 февраля 1-4  
игра «А ну-ка,   

мальчики»   

Воспитание Конкурсно-игровая 3 неделя 1-4  
экологической программа «Аты- февраля  

культуры, баты – вот такие мы   

культуры солдаты!»   

здорового и    

безопасного    

образа жизни    

 Участие в По плану 1-4  
соревнованиях мероприятий  

«Лыжня России»   

Эстетическое Выставка рисунков 3 неделя 1-4  
воспитание «России славные февраля  

 сыны»   

 Участие в 3 неделя 1-4  
региональном февраля  

конкурсе рисунков к   

23 февраля   

Духовно- Классные часы к 23 3 неделя 1-4  
нравственное февраля «Примите февраля  

воспитание поздравления,   

 мальчишки!»   

 Акция, посвященная 14 февраля 1-4  
Международному   

дню дарения книги   

«Свободный   

книгообмен»   

 Акция «Пиши 21 февраля 1-4  
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 правильно!»    
посвященная 
Международному 
дню родного языка 

Трудовое Вечер встречи 1 неделя 9  
воспитание выпускников февраля  

 «Листая школьные   

 страницы»   

 Тематические недели В течение 1-4  
 месяца  

Медиакультурно Внеурочные занятия По плану ВР 1-4 Классные 
е воспитание «Информационная классных  руководители 

 грамотность – залог руководителей   

 успешной личности»    

Профилактика Заседание школьного 4 неделя Обучающиеся  
безнадзорности и Профилактического февраля состоящие на 
правонарушений, Совета  ВШУ, 

социально-   систематическ 
опасных явлений   и нарушающие 

   правила для 
   обучающихся 
 Единый классный час 4 неделя 5-9  
 по профилак-тике февраля  

 асоциального   

 поведения   

 «Больше знаешь-   

 меньше риск»   

Контроль за Качество проведения Цель: оценить состояние Ответственная 
воспитательным внеурочных занятий. проведения курсов внеурочной за ведение и 

процессом  деятельности, соответствие их контроль ВР 
(ВШК)  содержания целям и задачам  

  ФГОС.  

Мониторинг Мониторинг Цель: оценить уровень и Ответственная 
воспитательной физического развития состояние физического развития за ведение и 

деятельности обучающихся. обучающихся контроль ВР, 
   учитель 
   физкультуры, 
   классные 
   руководители 

Методическая МО классных  Ответственная 
работа руководителей №4 3 неделя февраля за ведение и 

 «Компетентность  контроль ВР 
 классного   

 руководителя по   

 вопросам   

 профессионального   

 самоопределения   

 обучающихся»   

МАРТ Тема «Моя семья - мое богатство» 

Духовно- Единый классный час 12 марта 1-4  
нравственное «Семьей дорожить -   

воспитание счастливым быть»   

 Праздничный 7 марта 1-4  
концерт «Все цветы и   

песни Вам!»,   

посвященный   
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 Международному 

женскому дню 
   

 Классные часы 
«Поздравляем 

девочек с 8 марта!» 

1 неделя марта 1-4  

 Всероссийская неделя 

детской и юношеской 
книги «С книгой мир 

добрей и 
ярче» 

25-30 марта 1-4  

Эстетическое 

воспитание 

Выставка рисунков 

«Весна, весна, и все ей 

рады» 

3 неделя марта 1-4  

Трудовое 

воспитание 

Изготовление и вы-

ставка поделок – 
подарков мамам 

1 неделя марта 1-4  

 Всероссийский 

конкурс «Большая 
перемена» 

В течение 

месяца 

1-4  

 Международный 
конкурс «Кенгуру» 

3 неделя марта 1-4  

Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

Фотовыставка «Наши 

семейные традиции» 

3 неделя марта 1-4  

 Тематические класс-
ные часы «Дни 
воинской славы» 

В течение 
месяца 

1-4  

Воспитание эко-

логической куль-

туры, культуры 

здорового и 
безопасного 
образа жизни 

Классные часы «Твое 

здоровье – в твоих ру-

ках» 

2 неделя марта 1-4  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально- опас-
ных явлений 

Внеурочные занятия 

по формированию на-

выков безопасного по-

ведения «Знай. 
Помни. Выполняй» 

1 марта 1-4  

Контроль за вос-
питательным про-

цессом 

(ВШК) 

Качество проведения 
внеурочных занятий в 

основной школе 

Цель: оценить состояние 
проведения курсов внеурочной 

деятельности, соответствия их 
содержания целям и задачам 
ФГОС ООО. 

Ответственная за 
ведение и кон-

троль ВР 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Диагностика уровня 

воспитанности обу-

чающихся 1- 
4классов 

Цель: оценить динамику уровня 

воспитанности обучающихся, 

эффективность воспитательной 
работы ОО. 

Ответственная за 

ведение и кон-

троль ВР 
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 Результативность уча-

стия педагогов и обу-

чающихся в конкур-

сах различного уровня 
(по итогам учебного 

года) 

Цель: оценка личностных 

достижений педагогов и 

обучающихся, подготовка 

информации для 
самообследования ОО. 

Ответственная за 

ведение и кон-

троль ВР 

 
Методическая 

работа 

Помощь классным ру-

ководителям в 

анализе результатов 

уровня воспитанности 
обучающихся и кор-

ректировке планов 

воспитательной работы 

 

в течение месяца 
Ответственная за 

ведение и кон-

троль ВР 

АПРЕЛЬ Тема «Человек в ответе за жизнь на планете». 

Воспитание эко-

логической куль-

туры, культуры 
здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Участие в экологиче-

ском проекте 

«Проталинки» 

2 неделя 

апреля 

1-4  

 Акция «Чистый двор» 

(уборка 
территории школы) 

4 неделя 

апреля 

1-4  

 Классные часы 
«Международному 

дню здоровья по-
свящается» 

1 неделя 
апреля 

1-4  

 Единый классный час 
«Первый полет чело-

века в космос» 

12 апреля 1-4  

 Конкурс рисунков 
«День космонавтики» 

1-2 неделя 
апреля 

1-4  

Эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков 

«Этот таинственный 
космос» 

2 неделя 

апреля 

1-4  

Воспитание эко-
логической куль-

туры, культуры 

здорового и 

безопасного 
образа жизни 

 

Школьное 
многоборье 

 

В течение 
месяца 

 

1-4 
 

 Подведение итогов 

спортивного года 

«Награды –лучшим, 

здоровье-всем!» 

29 апреля 1-4  
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Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Конкурс рисунков 
«Пусть не будет 

войны никогда!» 

В течение 

месяца 

1-4  

 «На пороге Великой 

Победы», 

мероприятия по под-
готовке к Дню 

Победы 

В течение 

месяца 

1-4  

 Конкурс 
самопрезентации «Я - 

личность» 

с 15 по 19 

апреля 

1-4  

Медиакультурно е 
воспитание 

Мастер-класс 
«Эффективные прие-

мы работы с информа-

цией» 

По плану ВР 
классных руко-

водителей 

1-4  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 
социально- опас-

ных явлений 

Конкурс юных ве-

лосипедистов 

«Безопасное колесо» 

3 неделя 

апреля 

1- 4  

 Конкурс знатоков ПДД 
«Умный пешеход» 

3 неделя 
апреля 

1- 4  

 Заседание школьного 

Профилактического 
Совета 

4 неделя 

апреля 

Обучающиеся 

состоящие на 
ВШУ, 

систематическ и 

нарушающие 

правила для 
обучающихся 

 

Контроль за вос-

питательным про-
цессом 

(ВШК) 

Контроль ведения 

электронного журнала 
по внеурочной 
деятельности 

Цель: анализ работы педагогов 

по своевременному заполнению 
электронных журналов. 

Ответственная за 

ведение и кон-
троль ВР 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Обобщение ре-

зультатов 

диагностических 
исследований для 

подготовки 

самоанализа ОО 

Цель: сравнение, анализ и 

обобщение результатов 

диагностических исследований, 

подготовка аналитических 
материалов для 

самообследования ОО. 

Ответственная за 

ведение и кон-

троль ВР 
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Методическая 

работа 

МО классных руково-

дителей № 5 
«Педагогический мо-

ниторинг эффективно-

сти воспитательного 
процесса и 

 

3 неделя месяца 
Ответственная за 

ведение и кон-

троль ВР 

 
 воспитательной   

системы в целом» 

 Помощь классным в течение месяца Ответственная 

руководителям в 
 

за ведение и 

подготовке отчета за 
 

контроль ВР 

учебный год   

 МАЙ Тема «В каждом человеке - солнце!»  

Гражданско- Единый классный час 7 мая 1-4  

патриотическое «К Победе шел, 
  

воспитание Россия, твой солдат!» 
  

 Участие в акции Первая неделя 1-4  

«Читаем детям о мая 
 

войне» (внеурочные 
  

занятия) 
  

 Уроки мужества 7 мая 1-4  

«Истории славной 
  

великая дата» 
  

 Митинг, 7 мая 1-4  

посвященный 9 мая 
  

«Вспомним всех 
  

поименно!» 
  

 Участие в акции 9 мая 1-4  

«Бессмертный полк» 
  

Духовно- Торжественная 25 мая 1-4  

нравственное линейка 
  

воспитание «Последний звонок- 
  

 2022»   

 Познавательная 24 мая 1-4  

беседа «Книга – дар 
  

бесценный» ко Дню 
  

славянской 
  

письменности и 
  

культуры 
  

Трудовое Акция «Цвети, наш В течение 1-4  

воспитание школьный двор» месяца 
 

 Акция «Чистый Последняя   

класс. Чистая неделя мая 

школа!» (генеральная 
 

уборка) 
 

 Подведение итогов 30-31 мая   

учебного года 
 

Эстетическое Выставка рисунков 1 неделя мая   

воспитание «Победный май» 
 

 Последний звонок 25 мая   

для 9 классов 
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 Выпуск стенгазет 4 неделя мая   

«Здравствуй, лето!» 
 

 
 
 
 
 
 

 Классные часы 
«Безопасность во 

время каникул» 

4 неделя мая 1-4  

Медиакультурно е 
воспитание 

Урок 
медиаграмотности 

«Осторожно-злой Ин-
тернет!» 

По плану ВР 
классных руко-

водителей 

1-4  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 
социально- опас-

ных явлений 

Классный час 
«Безопасное лето» 

По плану ВР 

классных руко-

водителей 

1-4  

 Урок-обсуждение 
«Как провести лето с 

пользой» 

По плану ВР 
классных руко-

водителей 

1-4  

 Индивидуальные про-
филактические беседыс 

детьми «группы риска» 

и их родителями 

 

В течение      
месяца 

 

1-4 
 

Контроль за вос-

питательным про-
цессом 

(ВШК) 

Выполнение программ 

по внеурочной дея-
тельности, объедине-

ний по интересам 

Цель: проверка выполнения про-

грамм по внеурочной деятельно-
сти, объединений по интересам за 

2021-2022 учебный год. 

Ответственная за 

ведение и кон-
троль ВР 

 Готовность к летне- 

оздоровительному пе-

риоду 

Цель: создать оптимальную среду 

для укрепления физического и 

психического здоровья детей в пе-
риод летних каникул. 

Ответственная за 

ведение и кон-

троль ВР 

Методическая 

работа 

Помощь воспитателям 

пришкольного лагеря  
в проектировании пла-

на работы на период 

функционирования 
пришкольного лагеря. 

В течение месяца Ответственная за 

ведение и кон-
троль ВР 

 
 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы. 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образо-

вательной программы МБОУ Одинцовской гимназии № 7 является создание и поддержание комфорт-

ной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового раз-

вития обучающихся. 

Созданные в МБОУ Одинцовская гимназия № 7 условия: 

• соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного уч-
реждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структу-

ру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использова-

ния ресурсов социума. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях», утвержденные постановлением главного санитарного врача РФ от 16.03.2011 № 189 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реа-

лизации ООП НОО 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

1.Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Наличие решения органа государственно- 

общественного управления о введении ФГОС НОО 
 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ  

3.Разработка ООП НОО 2021-2025гг. 

4.Утверждение ООП НОО 2021г 

5.Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ 

требованиям ФГОС 

2021г 

6.Приведение должностных инструкций работников ОУ в 

соответствие требованиям ФГОС и тарифно- 

квалификационным характеристикам 

2021г 

7.Разработка и утверждение плана-графика введения 
ФГОС НОО 

2021г 

8.Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО 

2021г. 

9.Разработка локальных актов, устанавливающих требо-

вания к различным объектам инфраструктуры ОУ с учё-

том требований к минимальной оснащённости 
учебного процесса 

2021-2025гг. 

10.Разработка: 

- Учебного плана; 

- Годового календарного учебного графика; 

- Рабочих программ учебных курсов; 

- Положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП; 
- Положения о формах получения образования. 

2021гг. 
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2.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП 

Ежегодно 

2.Внесение изменений в локальные акты, регламенти-

рующие установление заработной платы работникам ОУ, 

в том числе, стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с работниками ОУ 

Ежегодно 

3.Организаци- 

онное обеспе-

чение введе-

ния ФГОС 

НОО 

1.Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

ОУ по подготовке введения ФГОС НОО 

2021-2025гг. 

2.Разработка модели организации образовательного 

процесса 

2021-2025гг. 

3.Разработка и реализация мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (законных пред-

ставителе) по использованию часов вариативной 

части ШУП и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4.Привлечение органов государственно-общественного 

управления ОУ к проектированию ООП НОО 

2021-2025гг. 

 5.Разработка и реализация модели психолого- 

педагогического  сопровождения участников 

образовательного процесса основного общего 

Ежегодно 

 образования в условиях введения ФГОС  

4.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС 
НОО 

Ежегодно 

2.Создание и корректировка плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 

ОУ в связи с введением ФГОС НОО 

2021-2025гг 

3.Разработка и корректировка плана методической работы 
ОУ в рамках введения ФГОС НОО 

Ежегодно 

5.Информаци- 

онное обеспе-

чение введе-

ния ФГОС 

НОО 

1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов 

o введении ФГОС НОО 

Ежегодно 

2.Широкое информирование родительской 
общественности. 

Ежегодно 

3.Организация изучения общественного мнения по 
вопросам введения ФГОС НОО 

Ежегодно 

4.Обеспечение публичной отчётности по вопросам 
введения ФГОС НОО 

Ежегодно 

5.Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

- об организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- об организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

- по организации проектной деятельности обучающихся; 
- по использованию педагогических технологий 

2021-2025гг 

6.Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

1.Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2.Обеспечение соответствия материально-технической 
базы ОУ требованиям ФГОС 

Ежегодно 
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ФГОС НОО 3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС 

Ежегодно 

4.Обеспечение условий реализации  ООП  НОО 

противопожарным нормам,  нормам охраны труда 

работников ОУ 

Ежегодно 

5.Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

Ежегодно 

6.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, 

обеспечивающими реализацию ФГОС НОО 

Ежегодно 

7.Обеспечение укомплектованности электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

8.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам, размещённым в федеральных и региональных 
базах данных 

Ежегодно 

9.Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным ресурсам 

Постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с це-

лью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, мате-

риально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятель-

ность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для 

такой оценки используется определенный набор показателей. 

 

 

Объект контроля 

 

Содержание контроля Методы сбора 

информации 

 

Срок

и 

пров

еден

и я 

 

Ответственность 

Кадровые усло-

вия реализации 

ООП НОО 

проверка укомплектованно-

сти ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 
работниками 

Изучение 
документации 

 

 

2021г. 

 

 

Директор 

установление  соответствия 

уровня квалификациипедаго-

гически х и иных

 работников ОУ требова-

ниям    Единого 

квалификационного спра-

вочника   должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих 

управленческий 

аудит 

 

 

При 

прие

ме на 

работ

у 

 

 

 

Директор 
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проверка обеспеченности 

непрерывности профессио-

нального развития педагоги-

ческих работников ОУ 

Изучение доку-

ментации (нали-

чие документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессионально 

й переподготовки 

или повышения 

квалификации 

 

 

 

 

2021г. 

 

 

 

 

Зам.директора 

 

 

 

Психолого- пе-

дагогические ус-

ловия реализа-

ции ООП НОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения ква-

лификации (знание материа-

лов ФГОС НОО) 

Собеседование  

 

2021г. 

 

 

Зам.директора 

Оценка достижения обу-

чающимися планируемых ре-

зультатов: личностных, мета-

предметных,  предметных 

Анализ вы-

полнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

 

2021 

– 

2022г. 

 

 

Зам.директора 

 

Финансовые ус-

ловия реализа-

ции ООП НОО 

Проверка  условий финанси-

рования реализации ООП 

НОО 

информация для 

публичного 

отчета 

 

 

2021г. 

 

Директор 
бухгалтер 

 проверка обеспечения 

реализации обязательной час-

ти ООП НОО и части, фор-

мируемой участниками обра-

зовательных отношений вне 

зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю 

информация о 

прохождении 

программного ма-

териала 

 

 

2021- 

2022г. 

 

 

Директор 

бухгалтер 

проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

информация для 

публичного 

отчета 

 

2021- 

2022г 

 

Директор 

бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

Материально- 

технические ус-

ловия реализа-

ции ООП НОО 

проверка   соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий;  пожарной и 

электробезопасности; требо-

ванийохраны  труда; свое-

временных  сроков и 

необходимых   объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

 

 

 

 

2021- 

2022г 

 

 

 

Директор 

Зам.директора 
по АХЧ 
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проверка наличия доступа 
обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья к объектам инфраструк-

туры образовательного 
учреждения 

информация  

 

2021- 

2022г 

 

 

Директор 

Зам.директора 

по АХЧ 

Информационно 
-методические 

условия реали-

зации ООП НОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно- методи-

ческих и дидактических ма-

териалов, наглядных пособий 

и др. 

информация  

2021- 

2022г 

 

Зав.библиотеко й 

 Проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной  с 

реализацией ООП, планируе-

мыми результатами, органи-

зацией образовательного 

процесса и  условиями его 

осуществления 

информация  

 

 

2021- 

2022г 

 

 

 

Зам.директора 

Зав.библиотеко й 

 проверка обеспеченности 

доступа к печатным и  элек-

тронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образователь-

ным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональ-

ных базах  данных ЭОР 

информация  

 

 

2021- 

2022г 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

Зав.библиотеко й 

обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с  элек-

тронными приложениями, 

являющимися их составной 

частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем                учеб-

ным предметам ООП НОО 

информация  

 

 

2021- 

2022г 

 

 

 

Зам.директора 

Зав.библиотеко й 
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Обеспечение фондом допол-

нительной литературы, 

включающий детскую худо-

жественную и научно- попу-

лярную литературу, справоч-

но- библиографические и  пе-

риодические издания, сопро-

вождающие реализацию 

 основной 

образовательной программы  

начального общего 

образования 

информация  

 

 

 

 

2021- 

2022г 

 

 

 

 

Зам.директора 

Зав.библиотеко й 

Обеспечение учебно- методи-

ческой литературой и мате-

риалами по всем курсам вне-

урочной деятельности, реали-

зуемы в ОУ 

информация  

2021- 

2022г 

 

Зам.директора 

по УВР 

Зав.библиотеко й 

 

 

Кадровое обеспечение 

Организация МБОУ Одинцовская гимназия №7, осуществляющая образовательную деятель-

ность, укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опре-

делённых основной образовательной программой начального общего образования. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования 
 

 

 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного 20 
 Учитель музыки продвижения ребёнка в рамках 1 
 Учитель образовательного процесса  

 физической  2 
 культуры   

 Учитель   

 английского языка  3 

2. Заведующая 

библиотекой 
Обеспечивает доступ к информации, участ-

вует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует

 формированию 
информационной компетентности 

учащихся путём обучения поиска, анализа, 

оценки и обработки информации 

1 

3. Административны й 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ усло-

вия для эффективной работы, организует 

контроль и текущую организационную ра-

боту. 

6 
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4. Медицинский 

персонал 
Обеспечивает первую медицинскую по-

мощь и диагностику, осуществляет монито-

ринг здоровья школьников с целью сохра-

нения и укрепления их здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию 

учащихся. 

2 

5. Воспитатель 

группы 

продленного дня 

Организация условий для  успешного 

продвижения  ребёнка  в  рамках 

образовательного процесса во внеурочное 

время 

1 

6. Социальный 
педагог 

 1 

7. Учитель - логопед  1 

8. Психолог  1 
 

 

 

 

 

 

Уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: 

 

№ Учитель Курсы Год 

прохождения 

Перспективн

ый план 

прохождения 
курсов 

1 Лукашова Е.М. «Особенности рабо-

ты учителя в 

процессе реализации 

ФГОС НОО» 

2019г. 2022г. 

2 Ломова О.В. «Формирование ме-

тодического и 

технологического 
инструментария 

2019г. 2021г. 



201 

 

 

№ Учитель Курсы Год 

прохождения 

Перспективный 

план 

прохождения 
курсов 

  учителя начальных 

классов» 
  

3 Кокорина Т.В. «Особенности рабо-

ты учителя в 

процессе реализации 

ФГОС НОО» 

2018г. 2022г. 

4 Медведева А.А. «Особенности рабо-

ты учителя в 

процессе реализации 

ФГОС НОО» 

2019г. 2022г. 

5 Кандышева С.П. «Особенности рабо-

ты учителя в 

процессе реализации 

ФГОС НОО» 

2019г. 2021г. 

6 Архипова А.Р. «Особенности рабо-

ты учителя в 

процессе реализации 

ФГОС НОО» 

2020г. 2023г. 

7 Лобода В.В. «Особенности рабо-

ты учителя в 

процессе реализации 

ФГОС НОО» 

2017г. 2021г. 

8 Сорокина Е.А. «Особенности рабо-

ты учителя в 

процессе реализации 

ФГОС НОО» 

2019г. 2021г. 

9 Качарава О.В. «Особенности рабо-

ты учителя в 

процессе реализации 

ФГОС НОО» 

2019г. 2021г. 

10 Олейник Ю.Е. «Формирование ме-

тодического и 

технологического 

инструментария 

учителя начальных 

классов» 

2020г. 2023г. 

11 Малышева Н.И. «Особенности рабо-

ты учителя в 

процессе реализации 

ФГОС НОО» 

2019г. 2021г. 

12 Овчаренко Г.А. «Особенности рабо-

ты учителя в 

процессе реализации 

ФГОС НОО» 

2020г. 2023г. 

13 Замуруева О.А. «Особенности 

работы учителя в 

процессе реализации 

2019г. 2023г. 
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№ Учитель Курсы Год 

прохождения 

Перспективный 

план 

прохождения 
курсов 

  ФГОС НОО»   

14 Частухина И.В. «Особенности рабо-

ты учителя в 

процессе реализации 

ФГОС НОО» 

2019г. 2021г. 

15 Степанова М.А. «Особенности рабо-

ты учителя в 

процессе реализации 

ФГОС НОО» 

2019г. 2023г. 

16 Чехурдина О.В. «Особенности рабо-

ты учителя в 

процессе реализации 
ФГОС НОО» 

2019г. 2021г. 

17 Ивантей Н.И. «Особенности рабо-

ты учителя в 

процессе реализации 

ФГОС НОО» 

2019г. 2023г. 

18 Болдырева Н.В. «Особенности рабо-

ты учителя в 

процессе реализации 
ФГОС НОО» 

2020г. 2023г. 

Все учителя начальных классов своевременно и регулярно принимают участие в кур-

совой и квалификационной подготовке. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников 

№ Учитель Квалификационная 

категория 

Срок 

прохождения 

Перспективный 

план 

повышения 

квалификации 

1 Лукашова Е.М. высшая 2017г. 2023 г. 

2 Кокорина Т.В. высшая 2017г. 2023г. 

3 Ломова О.В. б/к  2023г. 

4 Медведева А.А. б/к  2021г. 

5 Кандышева С.П. высшая 2017г. 2023г. 

6 Архипова А.Р. первая 2017г. 2023г. 

7 Лобода В.В. высшая 2017г. 2023г. 

8 Сорокина Е.А. высшая 2019г. 2025г. 

9 Олейник Ю.Е. б/к  2021г. 

10 Качарава О.В. высшая 2015г. 2020г. 

11 Малышева Н.И. высшая 2017г. 2023г. 

12 Овчаренко Г.А. высшая 2017г. 2023г. 

13 Частухина И.В. высшая 2017г. 2020г. 

14 Замуруева О.А. высшая 2017г. 2023г. 

15 Степанова М.А. первая 2019г. 2027г. 

16 Ивантей Н.И. первая 2019г. 2027г. 

17 Чехурдина О.В. высшая 2019г. 2027г. 

18 Болдырева Н.В. б\к  2021г. 



203 

 

 

 

Кадровые условия обеспечения реализации ООП НОО отвечают необходимым требова-

ниям. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового по-

тенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образова-

тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образова-

ния происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации 

системы образования. 

МБОУ Одинцовская гимназия №7 имеет перспективный план развития профессионально-

го мастерства педагогических кадров, что связано с обеспечением необходимого качества реали-

зуемых образовательных услуг. Непрерывное повышение квалификации осуществляется в  сле-

дующих формах: участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Разработаны должностные инструкции работников гимназии в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты тру-

да. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий образовательной организации к введению ФГОС НОО является созда-

ние системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

 Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

 Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

 Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

 Конференции участников образовательных отношенийи социальных партнёров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, пробле-

мам апробации и введения ФГОС НОО. 

 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы образовательной организации. 

 Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

 Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введе-
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ния и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы. 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образо-

вательной организации МБОУ Одинцовской гимназии №7 психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отноше-

нию к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие формы психолого-педагогического сопровождения: индиви-

дуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может прово-

диться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуще-

ствляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных   навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объ-

ем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполне-

ния). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образова-
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ния бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе госу-

дарственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образо-

вательных услуг, – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляет-

ся в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образо-

вания – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального об-

щего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере  

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с уче-

том форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образователь-

ных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профес-

сионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения 

и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законода-

тельством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для раз-

личных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляе-

мой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюдже-

тов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализую-

щих образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный  бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная ор-

ганизация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональ-

ном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину нормати-

ва затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосред-

ственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной орга-

низации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
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расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения госу-

дарственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с огра-

ниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Феде-

рации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны учи-

тываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пре-

делах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного 

в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими по-

правочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образователь-

ной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной ор-

ганизации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда ра-

ботников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимули-

рующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 

40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятель-

но; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную пла-

ту работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогическо-

го персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляю-

щего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда пе-

дагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло-

кальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах 

о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к ре-

зультатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них включа-

ются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здо-

ровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
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Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты тру-

да; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение колле-

гиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета об-

разовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- техни-

ческих условий реализации образовательной программы начального общего образования образо-

вательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной програм-

мы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации об-

разовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком вне-

дрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требо-

ваний к условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной орга-

низацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих ло-

кальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на про-

ведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного  образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспе-

чивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, при-

мерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с за-

коном (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государ-

ственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии  с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредствен-
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ное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, техниче-

ский, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчи-

тываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц 

времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих 

выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя 

из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 

законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные   затраты    на    расходные    материалы    в    соответствии    со стандартами     

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости   учебных   материалов   на    

их    количество,  необходимое    для    оказания единицы государственной услуги (выполнения 

работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Рос-

сийской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персона-

ла, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального об-

щего образования: 
реализация образовательных программ начального общего образования может определять-

ся по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда  

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по пре-

доставлению начального общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предше-
ствующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 
K

1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента 

– 1,302; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним ме-

стностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые не-

возможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-

той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр , где 

Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда  

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государ-

ственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 
Nком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нор-

мативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

Nни – нормативные   

затраты   на   содержание   объектов   недвижимого имущества, 
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закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (да-

лее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на при-

обретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движи-

мого имущества); 

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работни-

ков организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, 

не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организа-

ции, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установлен-

ного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов по-

требления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государствен-

ной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канали-

зации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организа-

циями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 

состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норма-

тива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной ус-

луги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные   затраты   на   проведение   текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожар-

ной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связан-

ных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исхо-

дя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном пе-

риоде (году). 
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С января 2009 года гимназия работает в новых финансово – экономических условиях. 

Ежегодно заключаются договора с поставщиками (зам. директора по АХР Чигвинцева Н.М.), от-

слеживается выполнение сметы, своевременность оплаты счетов. С 2015 года вся финансово- эко-

номическая деятельность учреждения отражается на порталах ЕАСУЗ (Единая Автоматизирован-

ная Система Управления Закупками Московской Областии) и ООС (Официальный сайт Россий-

ской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг). 

Расходы бюджетных средств в 2021 году: 

  

Заработная плата (ст.211) 36 077,2 

Прочие выплаты (ст.212) 0 

Начисления на выплаты по оплате труда (ст.213) 10895,3 

Услуги связи (ст.221) 21,60 

Коммунальные услуги (ст.223) 1 513,6 

Коммунальные услуги (ст.223) (на содержание 
имущества) 

1 172,2 

Работы, услуги по содержанию имущества (ст.225) 1 053,0 

Текущий ремонт (ст.225) 0 

Прочие работы, услуги (ст.226) 5 337,3 

Прочие работы, услуги (ст.226) программа 0 

Прочие расходы на содержание имущества (ст.290) 29,3 

Увеличение стоимости основных средств (ст.310) 30,8 

Увеличение стоимости материальных запасов 
(ст.340) 

400 

ИТОГО: 57 105,2 

Исполнение сметы расходов: 

 2018. – 100% 

 2019г. – 100% 

 2020г. – 100%  

Средняя заработная плата учителя 2020-2021 учебного года составила 48 000 р.  

Надбавки стимулирующего характера: 

 70 % – учителя 

 30% - администрация 

Надбавки компенсирующего характера: 

 0 % - администрация 

 100% - учителя 
0 % - младший обслуживающий персонал 

 

Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной  программы 
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Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы об-

разовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соответствующие при-

казы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организацииразработанные с учётом особенностей реали-

зации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образователь-

ную программу начального общего образования, обеспечиваетмебелью, презентационным обо-

рудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников; 
– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделирова-

нием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хо-

реографией и изобразительным искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 
– спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, 

спортивными площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и ин-

вентарём; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. Образова-

тельная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательнойдеятельности, обес-

печивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные (инновацион-

ные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства нагляд-

ности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудова-

ние, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, рас-
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ходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: 

– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

– его необходимости и достаточности; 
– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономич-

ного режима работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональ-

ной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управле-

ния и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования МБОУ Одинцовская гимназия №7 

Здание МБОУ Одинцовской гимназии № 7 – типовое, 3-этажное, кирпичное, 1974 года 

постройки, капремонт проводился в 2016 г. -16 млн.р., в 2017 г. – 2 млн.р., 2018 – 1,75 млн.р., 

2019 – 7,85 млн.р. Для осуществления образовательного процесса есть 37 учебных кабинетов, 

среди них 15 кабинетов начальной школы, которые расположены на 2 этаже. На 1 и 3 этаже 

предметные кабинеты: математики, русского языка, химии, физики, биологии, географии, 3 ка-

бинета иностранных языков, среди которых 1 – лингафонный кабинет, кабинет основ право-

славной культуры и светской этики, кабинеты музыки, изобразительных искусств, кабинет 

технического труда для мальчиков укомплектованным станками токарным по дереву, токарным 

по металлу, фрезерным, станок-конструктор с числовым программным управлением (ЧПУ) и 

кабинет обслуживающего труда для девочек с инновационным оборудованием для шитья, вы-

шивания с программным обеспечением и приготовления пищи, 2 кабинета информационных 

технологий, среди которых кабинет-студия формата 3D, 1 мобильный кабинет компьютерных 

технологий. Для развития творческого потенциала обучающихся есть актовый зал на 200 поса-

дочных мест, оснащенный оборудованием для демонстрации видеоматериалов, а также конфе-

ренц-зал. Для активной деятельности обучающихся на 1 и 2 этаже расположены малый и боль-

шой спортивный залы с необходимым спортивным оборудованием. На территории гимназии 

для занятий физкультурой и отдыха находится большой стадион с современным искусствен-

ным покрытием, лыжероллерная трасса, баскетбольная площадка, площадка для игр, для заня-

тий по ПДД. 

Все кабинеты гимназии оснащены выходом в Интернет, объединены в локальные се-

ти и представляют собой Единый распределенный ресурсный центр гимназии. Для решения об-

разовательных задач используются телевизоры – 25 шт, 8 интерактивных досок, компьютерное 

оборудование – 135 шт, а также 17 мультимедийных проекторов. В кабинете инновационных 

технологий установлен инновационный цифровой комплекс по разработке и демонстрации 

многомерных учебных материалов в формате 3D. На 1 и 2 этажах установлены ЖК-панели для 

демонстрации ежедневной цифровой газеты. 

Использование цифровых образовательных ресурсов и технологий повышает эффек-

тивность учебных занятий, прежде всего за счет использования интерактивности и возможно-

стей деятельностного подхода в обучении. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса в гимназии достаточно 

для эффективного решения образовательных задач, материально-техническая база гимназии 
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включает не только объекты, выпускаемые   в   настоящее   время, но и перспективные, кото-

рые необходимы для обеспечения введения государственного стандарта общего образования. 

С января 2009 года гимназия работает в новых финансово – экономических условиях. 

Ежегодно заключаются договора с поставщиками (зам. директора по АХР Чигвинцева Н.М.), 

отслеживается выполнение сметы, своевременность оплаты счетов. 

Использование цифровых образовательных ресурсов и технологий повышает эффек-

тивность учебных занятий, прежде всего за счет   использования интерактивности и воз-

можностей деятельностного подхода в обучении. 

На 3 этаже гимназии находится библиотека, часть которой отделена под читальный 

зал (10 мест). В библиотеке находится 2 компьютера с выходом в Интернет, ЖК-телевизор и 

видеоплеер для просмотра видеоматериалов. Процент посещения от общего числа обучаю-

щихся составляет 80 %. Фонд художественной литературы составляет 12 200 экз., учебной и 

методической литературы – 13 060 экз. – 100% обеспеченность обучающихся учебниками. 

Фонд медиатеки составляет – 302 экз. 

Материально-техническая база гимназии постоянно развивается и обновляется. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечи-

ваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС)понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических тех-

нологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, де-

лопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова-
ниям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образова-

ния, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организа-

циями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельно-

сти 
обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осущест-

вления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
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создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическо-

гои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопиче-

ские и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёх-

мерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Ин-

тернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-
видео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 
в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудо-

вания, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местона-

хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и кол-

лекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-

нением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, исполь-

зования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, на-

турнойи рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием руч-

ных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техно-

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программиро-

вания; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-

рудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельно-
сти обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 
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– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам се-

ти Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электрон-

ных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тек-

сто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, науч-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и обще-

ния обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещени-

ем и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевиде ния. Все 

указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в МБОУ Одинцовской гимназии №7 информационно-образовательной 

среды , соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

 

 всего % 

общего 

числа 

от 

1 Обучающиеся, имеющие   комплект   учебников,   согласно 
каталогу «Российский учебник» 

898 100 

2 Библиотечный фонд: 

- учебники 

- художественная литература 
- брошюр , журналов, НМЛ 

 

21172 

12486 
3 000 

 

3 Обновления фонда учебной литературой 

библиотеки 

( за последние три года) 

школьной На 

сумму 

183010 
0 

 

4 Компьютеры ( не ниже Pentium II), 

используемых в учебном процессе 

используемых в учебном процессе (на 
обучающегося) 

 
 

одного 

 

128 
 

5 Прочая (кроме ПК) оргтехника и оборудование,   
 используемое в учебном процессе  

 -интерактивные доски 8 
 -интерактивные устройства InterBeam 4 
 -мультимедиа (DVD) 2 
 -принтеры, сканеры и МФУ 37 
 -факсы 1 
 -телевизоры 17 
 -система интерактивного контроля 5 
 -система воспроизведения цифрового Audio-Video контента 1 
 (Blue-Ray)  

 -интерактивный планшет 5 
 -комплект оборудования для педагогических конференций 1 
 -модульная система эксперементов 20 
 -транспортно зарядная база 5 
 -цифровой микроскоп 20 
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 -документ камера 4 
 -лингафонный кабинет 1 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); ре-

зультаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обу-

чающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осу-

ществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа-

коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тет-
ради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные на-
глядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, посто-

янного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой ин-

формации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми ре-

зультатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности вклю-
чают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения           це-

лей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

МБОУ Одинцовская гимназия №7 обеспечена учебниками и (или) учебниками с элек-

тронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литерату-

рой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы началь-

ного общего образования на определенных учредителем образовательной организации языках 

обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изда-

ниями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электрон-

ной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую уча-

стниками обрзовательных отношений, учебного плана основной образовательнй программы на-

чального общего образования. 

МБОУ Одинцовская гимназия №7 также имет доступ к печатным и электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, разме-

щенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность, укомплектована печатными образовательными ресур-

сами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно- библиографические и периоди-

ческие издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начально-

го общего образования. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной  

образовательной программы начального общего образования в МБОУ Одинцовская гимназия 

№7 создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), комму-
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никативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ Одинцовской гимназии №7, реализующей основ-

ную  образовательную программу начального общего образования, условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС; 
– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного              здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной  
организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности образовательной организации, его организационную  

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-
вания ресурсов социума. 


