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  Целевой раздел
                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Средняя
общеобразовательная школа №5» Находкинского городского округа  действует в
соответствии  с  Уставом  МОУ  «СОШ  №  5»   (дата  создания  –  05.  07.  2007,
утвержден постановлением № 1723 главы НГО от 16.08.07.) , свидетельством о
регистрации  № 1022500722716  от  30.12.  2002  г.,  лицензией  № 318317  сроком
03.02.  2009-03.02.2014г.,  Свидетельством  о  Государственной  аккредитации  АА
048273 от 20.01. 2005 г. (приказ № 1517-А от 25.12. 2009г.)

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №5»  Находкинского  городского  округа   (далее
МБОУ  «СОШ  №  5»  НГО)  разработана  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
(  утвержден  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  373  от  06
октября  2009  г.),  Примерной  основной  образовательной программы начального
общего  образования  ,  на  основе  анализа  деятельности  образовательного
учреждения, с учетом запросов участников образовательного процесса, с учетом
возможностей,  представляемых  учебно-методическими   комплектами,
используемыми  в  МБОУ  «СОШ №  5»  НГО,  а  также  изменениями,  которые
внеслись во ФГОС НОО, утвержденными приказами Министерства образования
и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 , от 22.09. 2011 г. №
2357, от 18.12.2012 г. № 1060.

Образовательная программа обеспечивает достижение планируемых результатов
на уровень НОО  в  МБОУ «СОШ №5» НГО:
1) в  соответствии  с  основными принципами  государственной  политики  РФ в
области  образования,  изложенными  в  Законе  Российской  Федерации  «Об
образовании». А именно:
 гуманистический  характер  образования,  приоритет  общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство  федерального  культурного  и  образовательного  пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных  традиций  и  особенностей  в  условиях  многонационального
государства;
 общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников;
 обеспечение  условий  для  самоопределения  личности,  для  самореализации,
творческого развития;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;

 формирование  человека  и  гражданина,  интегрированного  в
современное  ему  общество  и  нацеленного  на  совершенствование
этого общества;



 содействие  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,
народами независимо от национальной, религиозной и социальной
принадлежности.

2) С учетом стратегических задач школы :
 консолидация  усилий  педагогов,  родителей,  социальных  партнеров,
направленных на формирование ключевых компетенций обучающихся в свете новых
ФГОС;
 организация  образовательной  среды  для  проявления  компетентности
участников образовательного процесса;
 обеспечения качественного образования в МБОУ «СОШ № 5 « НГО.
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом
содержания УМК , используемых на начальной ступени образования ( УМК «Школа
России», «Планета знаний»)

Целью реализации образовательной программы МБОУ «СОШ № 5» НГО
является: создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков
самообразования,  самоорганизации,  самоопределения,  самовоспитания,
саморазвития и самосовершенствования, обеспечивающих готовность к освоению
содержания  основного  и  полного  общего  среднего  образования,  раскрытие
интеллектуальных и творческих возможностей личности обучающихся с учетом
индивидуальных особенностей  развития и состояния здоровья,  через освоение
фундаментальных основ начального общего образования с учетом возможностей
ребёнка  младшего  школьного  возраста,  индивидуальных  особенностей  его
развития и состояния здоровья.

Задачи реализации образовательной программы МБОУ «СОШ № 5» НГО:
1.  Спроектировать содержание образования и построение учебного процесса в

строгом соответствии с требованиями стандарта.
2.  Обеспечить  целостность  образовательного  процесса  обучающихся  путем

создания комфортной образовательной среды начальной школы
3.  Осуществлять  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  ООП

НОО, позволяющий вести оценку  предметных,  метапредметных и личностных
достижений выпускников начальной школы.

4. Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
5. Обеспечить социально- педагогическую поддержку становления и развития

высоконравственного  ,  творческого  ,  компетентного  гражданина  РФ,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.

6.  Помочь  каждому  ребёнку  приобрести  опыт  взаимодействия  с  людьми,  с
миром, с собой, способных к самореализации в образовательных и других видах
деятельности.

Общая характеристика ООПНОО
 Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени 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
переходом  к  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

* с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребёнка  с  окружающим миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,
социальном признании 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; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;

* с  изменением  при  этом самооценки  ребёнка,  которая  приобретает  черты
адекватности и рефлексивности;

* с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с
характером  сотрудничества  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  данной
ступени образования:  словесно-логическое  мышление,  произвольная смысловая
память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,
оснований  и  способов  действий,  планирование  и  умение  действовать  во
внутреннем  плане,  знаково-символическое  мышление,  осуществляемое  как
моделирование существенных связей и отношений объектов;

* развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и  социальных
мотивов и личностного смысла учения.
При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной
программы  учитываются  существующий  разброс  в  темпах  и  направлениях
развития  детей,  индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.  д.,  связанные с
возрастными,  психологическими  и  физиологическими  индивидуальными
особенностями детей младшего школьного возраста.
При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается
с  активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих
описанные выше особенности первой ступени общего образования.
Целью  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  является  обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению
выпускником начальной  общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений,   навыков  и  компетенций,  определяемых  личностными, семейными,
общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями  ребёнка
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состоянияздоровья.
К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы отнесены:

*   личностные  результаты  — готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,
ценностно-смысловые  установки  выпускников  начальной  школы,
отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные
компетентности,  личностные  качества;  сформированность  основ
российской, гражданской идентичности;

* метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

* предметные  результаты  —  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности  по  получению  нового  знания,  его  преобразованию  и



применению,  а  также  система  основополагающих  элементов  научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает:

*   воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам
построения  российского  гражданского  общества  на  основе  принципов
толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;

*   переход к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути  и  способы  достижения  социально  желаемого  уровня  (результата)
личностного  и  познавательного  развития  обучающихся  в  конкретном
образовательном  учреждении,  реализующем  основную  образовательную
программу;

*   ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных
учебных действий, познания и освоения мира;

*   признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
*   учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и
физиологических  особенностей  обучающихся,  роли  и значения  видов
деятельности  и  форм  общения  при  определении  образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения;

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

*   разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
индивидуального  развития  каждого  обучающегося  (включая  одарённых
детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенциала,  познавательных мотивов,
обогащение  форм  учебного  сотрудничества  и  расширение  зоны
ближайшего развития.

Основная образовательная программа предусматривает:

•   достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися,  в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

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

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

•   участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии
внутришкольной социальной среды;
•   использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;



•   возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при
поддержке тьюторов и других педагогическихработников;

•   обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
•  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития  каждого  обучающегося  (включая  одарённых  детей  и  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества
и расширение зоны ближайшего развития.
     В соответствии с требованиями к Основной образовательной программе и
Изменениями  ,  которые  внесены  во  ФГОС  НОО,  утвержденный  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  22.09.2011г.  №
2357 Образовательная программа МБОУ «СОШ № 5» НГО содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает:

 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего 
образования;

 систему оценки  достижения  планируемых  результатов 
основной образовательной программы начального общего 
образования

Содержательный разделопределяет общее содержание начального общего 
образования и включает следующие программы, ориентированные  на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:

 программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего  образования на 
основе ФГОС и с учетом реализуемых педагогических технологий ;

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности;

 программу духовно-нравственного развития, воспитания;
 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни
Организационный разделопределяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.

Организационный раздел включает

 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.



Планируемые результаты начального общего образования

   Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего
образования являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к
результатам  освоения  основных  образовательных  программ  федерального
государственного стандарта.

     Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех групп
Требований  стандарта.  Они  строятся  с  учетом  основных  нормативных
документов,  обеспечивающих  функционирование  стандарта,  —  базисного
(образовательного) учебного плана, Фундаментального ядра содержания общего
образования,  Программы  формирования  универсальных  учебных   действий,
системы оценки и др.

Планируемые  результаты  уточняют  и конкретизируют  Требования  стандарта  к
результатам освоения основных образовательных программ для каждого учебного
предмета  с  учетом  ведущих  целевых  установок  изучения  данного  предмета,  а
также с учетом возрастной специфики учащихся.

Технологическая форма  планируемых результатов соответствует  инструктивно
методическому  уровню  их  представления.  Она  адресована  преимущественно
учителям,  учащимся  и  их  родителям.  Эта  форма  содержит  более
детализированное  описание  планируемых результатов,  их  проекцию на разные
этапы  учебного  процесса.  С  ее  помощью  возможно  соотнести  итоговые  и
промежуточные  планируемые  результаты,  например  представив  итоговые
планируемые результаты в виде цепочки тематических планируемых результатов,
отражающих  не  только  логику  развертывания  учебного  материала  курса,  но  и
логику формирования учебных действий. 

     В  соответствии  с  Концепцией  и  Требованиями  стандарта  содержание
планируемых результатов должно позволять осуществлять оценку  предметных,
метапредметных и личностных результатов образования.



     В  основной  образовательной  программе  НОО  МБОУ «СОШ №  5»  НГО
программе   приводятся  обобщенные  планируемые  результаты  освоения  двух
междисциплинарных  программ:  «Программы  формирования  универсальных
учебных действий» и сквозной программы «Чтение:  работа с информацией»,  а
также обобщенные планируемые результаты освоения учебных программ по всем
предметам  начальной  школы:  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,
«Иностранный  язык»  (английский),  «Математика»,  «Окружающий  мир»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».

ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ   УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ (ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)

  В результате  изучения  всех без  исключения предметов  в начальной школе у
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  будут  сформированы
внутренняя  позиция  школьника,  адекватная  мотивация  учебной  деятельности,
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и
их выполнение, способность к моральной децентрации.

В  сфере регулятивных универсальных учебных действий  выпускники овладеют
всеми типами учебных действий,  включая способность  принимать  и сохранять
учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем
плане),  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие
коррективы в их выполнение.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования,  а  также  широким  спектром  логических  действий  и  операций,
включая общие приемы решения задач.

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и
осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,
адекватно  передавать  информацию  и  отображать  предметное  содержание  и
условия деятельности в речи.

№ Раздел программы Результаты освоения ООП НОО

1. Раздел «Личностные 
универсальные учебные 
действия» 

У выпускника будут сформированы:

• внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, 
включающая социальные, учебно-познавательные и 
внешние мотивы;

• ориентация на понимание причин успеха в учебной 
деятельности;

• учебно-познавательный интерес к новому учебному 



материалу и способам решения новой частной задачи;

• способность к самооценке на основе критерия 
успешности учебной деятельности;

• основы гражданской идентичности личности в форме 
осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей  этнической 
принадлежности;

• ориентация в нравственном содержании и смысле 
поступков как собственных, так и окружающих людей;

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение, дифференциация моральных и 
конвенциональных  норм, развитие морального сознания
как переходного от доконвенционального к 
конвенциональному уровню;

• установка на здоровый образ жизни;

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой;

• эмпатия как понимание чувств других людей и 
сопереживание им.

Выпускник получит возможность для формирования:

• внутренней позиции школьника на уровне 
положительного отношения к школе, понимания 
необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебнопознавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний;

• выраженной устойчивой учебнопознавательной 
мотивации учения;

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым
общим способам решения задач;

• адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности учебной деятельности;

• положительной адекватной дифференцированной 
самооценки на основе критерия успешности реализации 
социальной роли «хорошего ученика»;

• компетентности в реализации основ гражданской 
идентичности в поступках и деятельности;

• морального сознания на конвенциональном уровне, 



способности к решению моральных дилемм на основе 
учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нор

мам и этическим требованиям;

• установки на здоровый образ жизни и реализации в 
реальном поведении и поступках;

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как значимую сферу 
человеческой жизни;

• эмпатии как осознанного понимания чувств других 
людей и сопереживания им, выражающихся в поступках,
направленных на помощь и обеспечение благополучия.

2. Раздел «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 свое действие в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане;

• учитывать правило в планировании и контроле способа
решения;

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату;

• адекватно воспринимать оценку учителя;

• различать способ и результат действия;

• оценивать правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки;

• вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и учета характера 
сделанных ошибок;

• выполнять учебные действия в материализованной, 
громко-речевой и умственной форме.

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 адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 
так и в конце действия.

3. Раздел «Познавательные
универсальные учебные 
действия»

Выпускник научится:

• осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной
литературы;

• использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач;

• строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме;

• ориентироваться на разнообразие способов решения 
задач;

• основам смыслового чтения художественных и 
познавательных текстов, выделять существенную 
информацию из текстов разных видов;

• осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков;

• осуществлять синтез как составление целого из частей;

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по 
заданным критериям;

• устанавливать причинно-следственные связи;

• 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 общим приемом решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:

• осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета;

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач;

• осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание  в устной и письменной форме;

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов  
решения задач в зависимости от конкретных условий;

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие  
компоненты;

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,

самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций;

• строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей;

• произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач.

4. Раздел 
«Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия»

Выпускник научится:
• допускать возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 
его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов;
• строить понятные для партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнера;
• 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 от 
личные от собственной позиции других людей;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к 



решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с 
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех его участников;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, по 
следовательно и полно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для 
построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.

ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  в  начальной  школе
выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут
осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию,
систематизировать,  сопоставлять,  анализировать  и  обобщать  информацию,
интерпретировать и преобразовывать ее.

Выпускники  научатся  дополнять  готовые  информационные  объекты  (таблицы,
схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие
сочинения, графические работы). Овладеют первичными навыками представления
информации в наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм).
Смогут  использовать  информацию  для  установления  несложных
причинно#следственных связей и зависимостей,

объяснения  и  доказательства  фактов  в  простых  учебных  и  практических
ситуациях.

Выпускники  получат  возможность  научиться  строить  умозаключения  и
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также
приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации,
сопоставляя ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.

№ Раздел программы Результаты освоения ООП НОО

1. Раздел «Получение, 
поиск и фиксация 
информации»

Выпускник научится:

• воспринимать на слух и понимать различные виды 
сообщений (бытового характера, художественные и 
информационные тексты);



• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, 
приобретения читательского опыта, освоения и использования 
информации;

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное,

изучающее, поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в 
соответствии с ней нужный вид чтения;

• работать с информацией, представленной в разных форматах 
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках;

• составлять список используемой литературы и других 
информационных источников, заполнять адресную и 
телефонную книги.

Выпускник получит возможность научиться:

• находить несколько источников информации, пользоваться 
словарями и справочниками на электронных носителях;

• систематизировать подобранные информационные 
материалы в виде схемы или электронного каталога при 
подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, 
простых  исследований, проектов и т. п.);

• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь  и т. п.) 
и электронных носителях (диск, USBнакопитель) в виде 
упорядоченной структуры (статей, изображений, аудиоряда, 
ссылок и т. п.).

2. Раздел «Понимание 
и преобразование 
информации»

Выпускник научится:

• определять тему и главную мысль текста, делить текст на 
смысловые части, составлять простой план текста, подробно и 
сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный 
текст;

• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном 
виде: числовые данные, отношения (например, 
математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в 
тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту,
по числовым параметрам (возрастанию и убыванию);

• понимать информацию, представленную в неявном 
виде:например, выделять общий признак группы элементов, 
характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведенное 
утверждение, и т. д.;

• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 



интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 
понимать текст, не

только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и 
обращая внимание на жанр, структуру, язык текста;

• преобразовывать информацию из сплошного текста в 
таблицу (дополнять таблицу информацией из текста); 
преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в 
текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на
прочитанный текст;

• анализировать и оценивать содержание, языковые 
особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

• для поиска нужной информации использовать такие внешние
формальные элементы текста, как подзаголовки,  
иллюстрации, сноски;

• делать выписки из используемых источников информации, 
составлять письменные отзывы, аннотации.

3. Раздел «Применение 
и представление 
информации»

Выпускник научится:

• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой 
учебной задачи информацию, участвовать в диалоге при 
обсуждении прочитанного или прослушанного;

• использовать полученный читательский опыт для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

• составлять устно небольшое монологическое высказывание 
по предложенной теме, заданному вопросу;

• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, 
сравнивать между собой два объекта, выделяя два-три 
существенных признака;

• по результатам наблюдений находить и формулировать 
правила, закономерности и т. п.;

• группировать, систематизировать объекты, выделяя одиндва 
признака;

• определять последовательность выполнения действий,

составлять простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на 
основе предложенного набора действий, включающего 
избыточные шаги).



Выпускник получит возможность научиться:

• на основе прочитанного принимать несложные практические 
решения;

• создавать небольшие собственные письменные тексты по 
предложенной теме, представлять одну и ту же информацию 
разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к 
выполненному действию;

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию).

4. Раздел «Оценка 
достоверности 
получаемой 
информации»

Выпускник научится:

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность имеющейся информации, 
обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов;

• в процессе работы с одним или несколькими источниками 
выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную
информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия 
конфликтной ситуации.

Планируемые результаты освоения учебных программ  по отдельным
предметам

РУССКИЙ ЯЗЫК

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся
осознавать  язык  как  основное  средство  человеческого  общения  и  явление
национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-
ценностное  отношение  к  русскому  языку,  стремление  к  его  грамотному
использованию,  русский  язык  станет  для  учеников  основой  всего  процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.

В  процессе  изучения  русского  языка  ученики  начальной  школы  получат
возможность  реализовать  в  устном  и  письменном  общении  потребность  в
творческом  самовыражении,  научатся  использовать  язык  с  целью  поиска
необходимой  информации  в  различных  источниках  для  выполнения  учебных
заданий.



У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной
устной  и  письменной  речи  как  показателям   общей  культуры  человека;  они
получат  начальные  представления  о  нормах  русского  литературного  языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета,
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что
станет основой выбора адекватных языковых

средств  для  успешного  решения  коммуникативной  задачи  при  составлении
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них
будут  сформированы  коммуникативные  учебные  действия,  необходимые  для
успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных
мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точному выражению собственного мнения и

позиции, умение задавать вопросы.

Выпускники  начальной  школы  научатся  осознавать  безошибочное  письмо  как
одно  из  проявлений  собственного  уровня  культуры,  они  смогут  применять
орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков  препинания  (в  объеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеют умением
проверять написанное.

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе
и  структуре  русского  языка:  познакомятся  с  разделами  изучения  языка  —
фонетикой  и  графикой,  лексикой,  словообразованием  (морфемикой),
морфологией  и  синтаксисом;  в  объеме  содержания  курса  научатся  находить,
характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  такие  языковые  единицы,  как
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,  логических и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с
языковыми единицами.

В результате  изучения  курса  русского  языка  у выпускников начальной школы
будет  сформирован  учебно#познавательный  интерес  к  новому  учебному
материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что
заложит  основы  успешной  учебной  деятельности  при  продолжении  изучения
курса русского языка на следующей ступени образования.

№ Содержательная линия
«Система языка»

Результаты освоения ООП НОО

1. Раздел «Фонетика и 
графика»

Выпускник научится:

• различать звуки и буквы;

• характеризовать звуки русского языка (гласные 
ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 
парные/непарные твердые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие);

• знать последовательность букв в русском алфавите, 
пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 
поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться:

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) 



разбор слова самостоятельно по предложенному в 
учебнике

алгоритму, оценивать правильность проведения 
фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.

2. Раздел «Орфоэпия» Выпускник получит возможность научиться:

• соблюдать нормы русского литературного языка в 
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 
речи

собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала);

• находить при сомнении в правильности постановки 
ударения или произношения слова ответ самостоятельно 
(по

словарю учебника) или обращаться за помощью (к 
учителю, родителям и др.).

3. Раздел «Состав слова 
(морфемика)»

Выпускник научится:

• различать изменяемые и неизменяемые слова;

• различать родственные (однокоренные) слова и формы 
слова;

• находить в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться:

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 
морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора 
слова по составу.

4. Раздел «Лексика» Выпускник научится:

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;

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

Выпускник получит возможность научиться:

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

• подбирать антонимы для точной характеристики 
предметов при их сравнении;

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



• оценивать уместность использования слов в тексте;

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного  
решения коммуникативной задачи.

5. Раздел «Морфология» Выпускник научится:

• определять грамматические признаки имен 
существительных — род, число, падеж, склонение;

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

• определять грамматические признаки глаголов — число,
время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 
будущем времени), спряжение.

Выпускник получит возможность научиться:

• проводить морфологический разбор имен 
существительных, имен прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора;

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

личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

6. Раздел «Синтаксис» Выпускник научится:

• различать предложение, словосочетание, слово;

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

• классифицировать предложения по цели высказывания, 
находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные   
предложения;

• определять восклицательную/невосклицательную 
интонацию предложения;

• находить главные и второстепенные (без деления на 
виды) члены предложения;

• выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:

• различать второстепенные члены предложения — 
определения, дополнения, обстоятельства;

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом разбор простого предложения (по членам



предложения, синтаксический), оценивать правильность  
разбора;

• различать простые и сложные предложения.

7. Содержательная линия 
«Орфография и 
пунктуация»

Выпускник научится:

• применять правила правописания (в объеме содержания 
курса);

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

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в 
соответствии с изученными правилами правописания;

• проверять собственный и предложенный тексты, 
находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки;

• подбирать примеры с определенной орфограммой;

• при составлении собственных текстов перефразировать 
записываемое, чтобы избежать орфографических и

пунктуационных ошибок;

• при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки и определять способы действий, 
помогающих

предотвратить ее в последующих письменных работах.

8. Содержательная линия 
«Развитие речи»

Выпускник научится:

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых 
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста;

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 
этикета и правила устного общения (умение слышать, 
точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

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

• самостоятельно озаглавливать текст;

• составлять план текста;

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и 



другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 
общения.

Выпускник получит возможность научиться:

• создавать тексты по предложенному заголовку;

• подробно или выборочно пересказывать текст;

• пересказывать текст от другого лица;

• составлять устный рассказ на определенную тему с 
использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение;

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным 
порядком предложений, находить в тексте смысловые

пропуски;

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения
культуры речи;

• анализировать последовательность собственных 
действий при работе над изложениями и сочинениями и 
со

относить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить 
собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, за дачами, условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых текстов);

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при 
интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 
почта,

Интернет и другие виды и способы связи).

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость
чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим
предметам. У него будет формироваться потребность в систематическом чтении
как средстве познания мира и самого себя.

Младший  школьник  будет  учиться  полноценно  воспринимать  художественную
литературу,  эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку
зрения и уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с
культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями и
воспринимать  художественное  произведение  как  особый  вид  искусства,
соотносить его с другими видами искусства.

Младший  школьник  полюбит  чтение  художественных  произведений,  которые
помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.



Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и
научно#популярной  литературой,  будет  находить  и  использовать  информацию
для практической работы.

К  концу  обучения  в  начальной  школе  будет  обеспечена  готовность  детей  к
дальнейшему  обучению,  достигнут  необходимый  уровень  читательской
компетентности,  речевого  развития,  сформированы  универсальные  действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения,  приемами  понимания  прочитанного  и
прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа
и  преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.
Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу,  пользоваться
словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного
к творческой деятельности.

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание
текста  по плану,  составлять  небольшие тексты повествовательного характера  с
элементами  рассуждения  и  описания.  Выпускники  научатся  декламировать
(читать  наизусть)  стихотворные  произведения.  Они  получат  возможность
научиться  выступать  перед  знакомой  аудиторией  (сверстников,  родителей,
педагогов)  с  небольшими  сообщениями,  используя  иллюстративный  ряд
(плакаты, презентацию).

Выпускники  научатся  приемам  поиска  нужной  информации,  овладеют
алгоритмами  основных  учебных  действий  по  анализу  и  интерпретации
художественных  произведений  (деление  текста  на  части,  составление  плана,
нахождение  средств  художественной  выразительности  и  др.),  научатся
высказывать  и  пояснять  свою  точку  зрения,  познакомятся  с  правилами  и
способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о

правилах и нормах поведения, принятых в обществе.

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности,  на
практическом  уровне  осознают  значимость  работы  в  группе  и  освоят  правила
групповой работы.

№ Содержательная линия Результаты освоения ООП НОО

1. Раздел «Виды речевой и
читательской 
деятельности»

Выпускник научится:

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 
обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 
читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации);

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, 
при прослушивании) содержание различных видов 
текстов, выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный, справочный), определять 
главную мысль и героев произведения, отвечать на 



вопросы по содержанию произведения, определять 
последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному учебному, 
научно#популярному и художественному тексту;

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 
высказывание небольшого объема (повествование, 
описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или отвечая на вопрос;

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях
общения, соблюдая правила речевого этикета, 
участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения;

• работать со словом (распознавать прямое и переносное 
значение слова, его многозначность), целенаправленно 
пополнять свой активный словарный запас;

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

• читать осознанно и выразительно доступные по объему 
произведения;

• ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 
героев с нравственными нормами;

• ориентироваться в специфике научно-популярного и 
учебного текста и использовать полученную информацию
в

практической деятельности;

• использовать простейшие приемы анализа различных 
видов текстов: устанавливать причинно#следственные 
связи и определять главную мысль произведения; делить 
текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
план; находить различные средства выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 
отношение автора к герою, событию;

• использовать различные формы интерпретации 
содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 
разных частях текста детали сообщения; устанавливать 
связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять 
(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 
текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 
выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 
структуру, язык;

• передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учетом специфики научно#популярного,
учебного и художественного текстов; передавать 



содержание текста в виде пересказа (полного или 
выборочного);

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 
собственное мнение, опираясь на текст или собственный 
опыт;

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 
отличать сборник произведений от авторской книги, 
самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 
книги в библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию;

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 
книги, рекомендации к чтению) на литературное 
произведение по заданному образцу;

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 
соответствующими возрасту словарями и справочной 
литературой.

Выпускник получит возможность научиться:

• воспринимать художественную литературу как вид 
искусства;

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 
художественного текста и высказывать собственное 
суждение;

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от 
цели

чтения;• определять авторскую позицию и высказывать 
свое отношение к герою и его поступкам;

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

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами 
письменной речи (повествование — создание текста по 
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 
описание — характеристика героя);

• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой. Без использования 
терминологии.

2. Раздел «Творческая 
деятельность»

Выпускник научится:

• читать по ролям литературное произведение;

• использовать различные способы работы с 
деформированным текстом (устанавливать 
причинно#следственные связи, последовательность 
событий, этапность в выполнении действий; давать 



характеристику героя; составлять текст на основе плана);

• создавать собственный текст на основе художественного
произведения, репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного 
опыта.

Выпускник получит возможность научиться:

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию 
произведения;

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

• способам написания изложения.

3. Раздел 
«Литературоведческая 
пропедевтика»

Выпускник научится:

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 
различных текстов, выделяя два#три существенных 
признака;

• отличать прозаический текст от поэтического;

• распознавать особенности построения фольклорных 
форм (сказки, загадки, пословицы).

Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 
различных текстов, используя ряд литературоведческих

понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественнойвырази

тельности (сравнение, олицетворение, метафора);

• определять позиции героев и автора художественного 
текста;

• создавать прозаический или поэтический текст по 
аналогии на основе авторского текста, используя средства

художественной выразительности (в том числе из текста).

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Изучение  иностранного  языка  будет  способствовать  формированию
коммуникативной  культуры  школьников,  их  общему  речевому  развитию,
расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.



В  результате  изучения  английского  языка  младшие  школьники  приобретут
элементарную  коммуникативную  компетенцию,  т.  е.  способность  и  готовность
общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей
в  разных  формах:  устной  (говорение  и  аудирование)  и  письменной  (чтение  и
письмо).

У  младших  школьников  расширится  лингвистический  кругозор,  они  освоят
начальные  лингвистические  представления,  доступные  им  и  необходимые  для
овладения  устной  и  письменной речью на  английском  языке  на  элементарном
уровне.

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе
овладения  языковым  материалом  английского  языка  у  младших  школьников
будут  развиваться  речевые,  интеллектуальные  и  познавательные  способности,
личностные качества, внимание, мышление, память и воображение.

Наряду  с  овладением  правилами  речевого  и  неречевого  поведения  в  процессе
знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором
и  доступными  образцами  детской  художественной  литературы  младшие
школьники  приобретут  ощущение  причастности  к  универсальной  детской
культуре,  дружелюбное  отношение  и  толерантность  к  представителям  других
стран.

№ Содержательная линия Результаты освоения ООП НОО

1. Раздел 
«Коммуникативные 
умения»

Говорение

Выпускник научится:

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, 
диалоге-расспросе, диалоге-побуждении;

• составлять небольшое описание предмета, картинки, 
персонажа;

• рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:

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

• воспроизводить наизусть небольшие произведения 
детского фольклора;

• составлять краткую характеристику персонажа;

• кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование

Выпускник научится:

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при не
посредственном общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное;



• воспринимать на слух в аудиозаписи основную 
информацию из сообщений, рассказов, сказок, 
построенных в основном на знакомом языковом 
материале.

Выпускник получит возможность научиться:

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать
содержащуюся в нем информацию;

• использовать контекстуальную или языковую догадку 
при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые

незнакомые слова.

Чтение

Выпускник научится:

• соотносить графический образ английского слова с его 
звуковым образом;

• читать вслух небольшой текст, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию;

• читать про себя и понимать содержание небольшого 
текста, построенного в основном на изученном языковом 
материале.

Выпускник получит возможность научиться:

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

• не обращать внимания на незнакомые слова, не 
мешающие понять основное содержание текста.

Письмо

Выпускник научится:

• списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, простые предложения;

• восстанавливать слово, предложение, текст в 
соответствии

с решаемой учебной задачей;

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;

• писать поздравительную открытку с Новым годом, 
Рождеством, днем рождения (с опорой на образец).

Выпускник получит возможность научиться:

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы тексту;

• составлять рассказ в письменной форме по 



плану/ключевым словам;

• заполнять простую анкету;

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).

2. Раздел «Языковые 
средства и навыки 
оперирования

ими»

Графика, каллиграфия, орфография

Выпускник научится:

• пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нем;

• воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все буквы английского алфавита (полупечатное
написание букв, буквосочетаний, слов);

• применять основные правила чтения и орфографии, 
читать и писать изученные слова английского языка;

• 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 учебника.

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

• различать на слух и адекватно произносить все звуки 
английского языка, соблюдая нормы произношения 
звуков;

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове,
фразе;

• различать коммуникативные типы предложений по 
интонации;

• корректно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать случаи использования связующего r и 
соблюдать их в речи;

• соблюдать интонацию перечисления;

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



• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

• узнавать в письменном и устном тексте изученные 
лексические единицы, в том числе словосочетания, в 
пределах тематики начальной школы;

• оперировать в процессе общения активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

• узнавать простые словообразовательные элементы;

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и 
аудирования (интернациональные и сложные слова).

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

• распознавать и употреблять в речи основные 
коммуникативные типы предложений;

• распознавать и употреблять в речи изученные 
существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы 
can, may, must; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; изученные прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях;
количественные (до 100) и порядковые (до 20) 
числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами 
and и but;
• использовать в речи безличные предложения 
(It’scold.It’s 5 o’clock. It’sinteresting), предложения с 
конструкцией
thereis/thereare;
• оперировать в речи неопределенными местоимениями 
some, any (некоторые случаи употребления:Can I 
havesome
tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
• образовывать по правилу прилагательные в 
сравнительной и превосходной степенях и употреблять их
в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по 
определенным признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые глаголы).



МАТЕМАТИКА

В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся
использовать  начальные  математические  знания  для  описания  окружающих
предметов,  процессов,  явлений,  оценки  количественных  и  пространственных
отношений.

Учащиеся  овладеют  основами  логического  мышления,  пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные
навыки.

Ученики  научатся  применять  математические  знания  и  представления  для
решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических
знаний в повседневных ситуациях.

Выпускники  начальной  школы  получат  представления  о  числе  как  результате
счета и измерения, о принципе записи чисел.

Научатся  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами;
находить  неизвестный  компонент  арифметического  действия;  составлять
числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения
текстовых задач.

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся
распознавать,  называть  и  изображать  геометрические  фигуры,  овладеют
способами измерения длин и площадей.

В  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  (без  использования  компьютера)
школьники  приобретут  важные  для  практикоориентированной  математической
деятельности умения,  связанные с представлением,  анализом и интерпретацией
данных.  Они  смогут  научиться  извлекать  необходимые  данные  из  таблиц  и
диаграмм,  заполнять  готовые  формы,  объяснять,  сравнивать  и  обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.

№ Содержательная линия Результаты освоения ООП НОО

1. Раздел «Числа и 
величины»

Выпускник научится:

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому 
составлена числовая последовательность, и составлять 
последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз);

• группировать числа по заданному или самостоятельно 
установленному признаку;

• читать и записывать величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними 



(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 
километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:

• классифицировать числа по одному или нескольким 
основаниям, объяснять свои действия;

• выбирать единицу для измерения данной величины 
(длины, массы, площади, времени), объяснять свои 
действия.

2. Раздел 
«Арифметические 
действия»

Выпускник научится:

• выполнять письменно действия с многозначными 
числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 
деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 
случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулем и числом 1);

• выделять неизвестный компонент арифметического 
действия и находить его значение;

• вычислять значение числового выражения (содержащего
2—3 арифметических действия, со скобками и без 
скобок).

Выпускник получит возможность научиться:

• выполнять действия с величинами;

• использовать свойства арифметических действий для 
удобства вычислений;

• проводить проверку правильности вычислений (с по 
мощью обратного действия, прикидки и оценки 
результата

действия).

3. Раздел «Работа с 
текстовыми задачами»

Выпускник научится:

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между
величинами и взаимосвязь между условием и вопросом 
задачи, определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

• решать учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2



действия);

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

Выпускник получит возможность научиться:

• решать задачи на нахождение доли величины и 
величины по значению ее доли (половина, треть, 
четверть, пятая,

десятая часть);

• решать задачи в 3—4 действия;

• находить разные способы решения задачи.

4. Раздел 
«Пространственные 
отношения. 
Геометрические

фигуры»

Выпускник научится:

• описывать взаимное расположение предметов в 
пространстве и на плоскости;

• распознавать, называть, изображать геометрические 
фигуры: точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг;

• выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для 
решения задач;

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар;

• соотносить реальные объекты с моделями 
геометрических фигур.

Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать, различать и называть геометрические 
тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус

5. Раздел 
«Геометрические 
величины»

Выпускник научится:

• измерять длину отрезка;

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 
квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;

• оценивать размеры геометрических объектов, 
расстояний приближенно (на глаз).

Выпускник получит возможность научиться:

• вычислять периметр и площадь нестандартной 
прямоугольной фигуры.



6. Раздел «Работа с 
данными»

Выпускник научится:

• читать несложные готовые таблицы;

• заполнять несложные готовые таблицы;

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:

• читать несложные готовые круговые диаграммы.

• достраивать несложную готовую столбчатую 
диаграмму;

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в 
строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;

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

• планировать несложные исследования, собирать и 
представлять полученную информацию с помощью 
таблиц и

диаграмм;

• интерпретировать информацию, полученную при 
проведении несложных исследований (объяснять, 
сравнивать и

обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы
получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе.

Они  приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного  отношения  к
миру природы и культуры.  Знакомство  с  началами естественных и социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к
осмыслению

личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными,
знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении.

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира,
свое  место  в  мире  на  основе  единства  рационально§научного  познания  и
эмоционально§ценностного  осмысления  личного  опыта  общения  с  людьми,
обществом и природой.

Выпускники  познакомятся  с  некоторыми  способами  изучения  природы  и
общества,  начнут  осваивать  умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить
опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно§следственные связи в



окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей
экологической  и  культурологической  грамотности,  получат  возможность
научиться  соблюдать  правила  поведения  в  мире  природы  и  людей,  правила
здорового  образа  жизни,  освоят  элементарные  нормы  адекватного  природо  и
культуро-сообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.

№ Содержательная линия Результаты освоения ООП НОО

1. Раздел «Человек и 
природа»

Выпускник научится:

• различать (узнавать) изученные объекты и явления 
живой и неживой природы;

• описывать на основе предложенного плана изученные 
объекты и явления живой и неживой природы, выделять 
их основные 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 и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и 
измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов;

• использовать естественно§научные тексты с целью 
поиска и извлечения познавательной информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 
устных или письменных высказываний;

• использовать различные справочные издания (словарь 
по естествознанию, определитель растений и животных 
на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 
необходимой информации;

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов;

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 
использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе;

• определять характер взаимоотношений человека с 
природой, находить примеры влияния этих отношений на 
природные объекты, на здоровье и безопасность человека;

• понимать необходимость здорового образа жизни, 
соблюдения правил безопасного поведения; использовать 



знания о строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать ценность природы и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 
экологического поведения в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе;

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и 
саморегуляции своего самочувствия для сохранения 
здоровья,

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

• выполнять правила безопасного поведения в 
природе,оказывать первую помощь при несложных 
несчастных случаях.

2. Раздел «Человек и 
общество»

Выпускник научится:

• различать государственную символику Российской 
Федерации; описывать достопримечательности столицы и
родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 
Москву – столицу России, свой регион и его главный 
город;

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 
основные (изученные) исторические события с датами, 
конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»;

• используя дополнительные источники информации, 
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 
верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;

• оценивать характер взаимоотношений людей в 
различных социальных группах (семья, общество 
сверстников и т. д.);

• использовать различные справочные издания (словари, 
энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 
обществе с целью поиска и извлечения познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для 
создания собственных устных или письменных 
высказываний;

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности
окружающих, понимать необходимость здорового образа 
жизни.

Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 



окружающими социальными группами;

• ориентироваться в важнейших для страны и личности 
событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы;

• наблюдать и описывать проявления богатства 
внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на

благо семьи, в интересах школы, профессионального 
сообщества, страны;

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 
установленные договоренности и правила, в том числе

правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке школы.

МУЗЫКА

В  результате  изучения  музыки  в  начальной  школе  у  выпускников  будут
сформированы  основы  музыкальной  культуры;  воспитаны  нравственные  и
эстетические  чувства,  художественный  вкус;  развит  интерес  к  музыкальному
искусству и музыкальной деятельности,  образное и ассоциативное мышление и
воображение,  музыкальная  память  и  слух,  певческий  голос,  учебно-творческие
способности в различных видах музыкальной деятельности.  Школьники смогут
открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые
ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм.

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о
ней;  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  разучивании  и  исполнении
вокально§хоровых  произведений,  игре  на  элементарных  детских  музыкальных
инструментах;  импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой
деятельности.

Дети  будут  способны  встать  на  позицию  другого  человека,  вести  диалог,
участвовать  в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми.  Они  смогут
реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления  о  музыкальном  искусстве  для  выполнения  учебных  и
художественно§практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

№ Содержательная линия Результаты освоения ООП НОО

1. Раздел «Музыка в 
жизни человека»

Выпускник научится:

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 
музыкальных произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая свое отношение к 
нему в различных видах музыкально§творческой 



деятельности;

• ориентироваться в музыкально§поэтическом творчестве,
в многообразии музыкального фольклора России, 
сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные 
народные музыкальные традиции;

• воплощать художественно-образное содержание и 
интонационно§мелодические особенности 
профессионального (в пении, слове, движении и др.) и 
народного творчества (в песнях, играх, действах).

Выпускник получит возможность научиться:

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя 
собственные музыкально-исполнительские замыслы в 
различных видах деятельности;

• организовывать культурный досуг, самостоятельную 
музыкально-творческую деятельность, музицировать и 
использовать ИКТ в музыкальных играх.

2. Раздел «Основные 
закономерности 
музыкального 
искусства»

Выпускник научится:

• соотносить выразительные и изобразительные 
интонации, узнавать характерные черты музыкальной 
речи разных композиторов, воплощать особенности 
музыки в исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний;

• наблюдать за процессом и результатом музыкального 
развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 
образов и распознавать художественный смысл 
различных форм построения музыки;

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,
коллективного (хорового и инструментального) 
воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:

• реализовывать собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении и 
интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 
движении и

импровизации);

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

• владеть певческим голосом как инструментом духовного
самовыражения и участвовать в коллективной творческой
деятельности при воплощении заинтересовавших его 



музыкальных образов.

3. Раздел «Музыкальная 
картина мира»

Выпускник научится:

• исполнять музыкальные произведения разных форм и 
жанров (пение, драматизация, музыкально§пластическое 
движение, инструментальное музицирование, 
импровизация и др.);

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 
образы в звучании различных музыкальных 
инструментов, в том числе и современных электронных;

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный 
язык народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 
проявлять инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-поэтического 
творчества народов мира;

• оказывать помощь в организации и проведении 
школьных культурно-массовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты собственной 
музыкальнотворческой деятельности (пение, 
инструментальное музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  в  начальной  школе  у
выпускников  будут  сформированы  основы  художественной  культуры:
представления  о  специфике  изобразительного  искусства,  потребность  в
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о
выразительных  возможностях  языка  искусства.  Начнут  развиваться  образное
мышление и воображение, учебно§творческие способности,

формироваться  основы  анализа  произведения  искусства;  будут  проявляться
эмоционально§ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся
овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений
пластических  искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности:
рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-
прикладном искусстве.

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую
оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных
формах  художественно-творческой  деятельности.  Они  научатся  применять
художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для
выполнения учебных и художественно-практических задач.



№ Содержательная линия Результаты освоения ООП НОО

1. Раздел «Восприятие 
искусства и виды 
художественной

деятельности»

Выпускник научится:

• различать виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование 
и дизайн, декоративно§прикладное искусство) и 
участвовать в художественно§творческой деятельности, 
используя различные художественные материалы и 
приемы работы с ними для передачи собственного 
замысла;

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

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 
человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к ним 
средствами художественного языка;

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать шедевры русского и мирового искусства, 
изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 
мира и жизненных явлений;

• называть ведущие художественные музеи России и 
художественные музеи своего региона.

Выпускник получит возможность научиться:

• воспринимать произведения изобразительного 
искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 
вырази

тельных средств, объяснять сюжеты и содержание 
знакомых произведений;

• видеть проявления художественной культуры вокруг: 
музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 
декоративные искусства в доме, на улице, в театре;

• высказывать суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и человека в 
различных эмоциональных состояниях.

2. Раздел «Азбука 
искусства. Как говорит 
искусство?»

Выпускник научится:

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

• использовать выразительные средства изобразительного 
искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 
объем, фактуру; различные художественные материалы 
для воплощения собственного 



художественно§творческого замысла;

• различать основные и составные, теплые и холодные 
цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 
помощью смешивания с белой и черной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
декоративно§прикладного искусства образ человека: 
передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 
геометрическую форму предмета; изображать предметы 
различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре,
графике, художественном конструировании;

• использовать декоративные элементы, геометрические, 
растительные узоры для украшения своих изделий и 
предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно§творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России (с учетом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:

• пользоваться средствами выразительности языка 
живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-
творческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем
трансформации известного создавать новые образы при

роды, человека, фантастического существа средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;

• выполнять простые рисунки и орнаментальные 
композиции, используя язык компьютерной графики в 
программе

Paint.

3. Раздел «Значимые темы
искусства. О чем 
говорит ис

кусство?»

Выпускник научится:

• осознавать главные темы искусства и отражать их в 
собственной художественно§творческой деятельности;

• выбирать художественные материалы, средства 



художественной выразительности для создания образов 
природы, человека, явлений и передачи своего отношения
к ним; решать художественные задачи с опорой на 
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия;

• передавать характер и намерения объекта (природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 
живописи, графике и скульптуре, выражая свое 
отношение к качествам данного объекта.

Выпускник получит возможность научиться:

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

• понимать и передавать в художественной работе 
разницу представлений о красоте человека в разных 
культурах

мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;

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

• изображать многофигурные композиции на значимые 
жизненные темы и участвовать в коллективных работах 
на

эти темы.

ТЕХНОЛОГИЯ

В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат
начальные  представления  о  материальной  и  духовной  культуре  как  продукте
творческой  предметно-преобразующей  деятельности  человека.  Выпускники
получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении,
истории возникновения и  развития.  Они научатся  использовать  приобретенные
знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и
классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных
моделей, художественно§декоративных и других изделий.

Решение  конструкторских,  художественно§конструкторских  и  технологических
задач  заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-
технологического  мышления,  пространственного  воображения,  эстетических
представлений,  формирования  внутреннего  плана  действий,  мелкой  моторики
рук.

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих  работ,  а  также  элементарных  доступных  проектов  выпускники
получат  первоначальный  опыт  использования  сформированных  в  рамках
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях
осуществления  совместной  продуктивной  деятельности:  распределение  ролей
руководителя  и  подчиненных,  распределение  общего  объема  работы,  навыки
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения
со сверстниками и взрослыми.



Выпускники  овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных
учебных  действий  —  исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,
сравнения,  анализа,  классификации,  обобщения.  Учащиеся  получат
первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой  практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования,  отбора  оптимальных  способов  деятельности,  осуществления
контроля  и  коррекции  результатов  действий.  Выпускники  научатся  искать,
отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию.

Выпускники  познакомятся  с  персональным  компьютером  как  техническим
средством,  с  его  основными  устройствами,  их  назначением.  Они  приобретут
первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом,
рисунком, таблицей. Овладеют приемами поиска и использования информации,
научатся работать с доступными электронными ресурсами.

В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут  заложены  основы
таких социально ценных личностных и нравственных качеств,  как трудолюбие,
организованность,  добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,
инициативность,  любознательность,  потребность  помогать  другим,  уважение  к
чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся
самостоятельно  обслуживать  себя  в  школе,  дома,  элементарно  ухаживать  за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь
по хозяйству.

№ Содержательная линия Результаты освоения ООП НОО

1. Раздел 
«Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции.

Основы культуры 
труда, 
самообслуживание»

Выпускник научится:

• называть наиболее распространенные в своем регионе 
профессии (в том числе профессии своих родителей) и 
описывать их особенности;

• понимать общие правила создания предметов 
рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в своей 
продуктивной деятельности;

• анализировать предлагаемую информацию, планировать
предстоящую практическую работу, осуществлять 
корректировку хода практической работы, самоконтроль 
выполняемых практических действий;

• организовывать свое рабочее место в зависимости от 
вида работы, выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:

• уважительно относиться к труду людей;

• понимать культурно-историческую ценность традиций, 
отраженных в предметном мире, и уважать их;



• понимать особенности проектной деятельности, 
осуществлять под руководством учителя элементарную 
проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги).

2. Раздел «Технология 
ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты»

Выпускник научится:

• на основе полученных представлений о многообразии 
материалов, их видах, свойствах, происхождении, 
практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративно§художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств 
освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приемы их ручной обработки при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 
расходовать используемые материалы;

• применять приемы рациональной безопасной работы 
ручными инструментами: чертежными (линейка, 
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла);

• выполнять символические действия моделирования и 
преобразования модели и работать с простейшей 
технической документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 
опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 
последовательность реализации собственного или пред

ложенного учителем замысла;

• прогнозировать конечный практический результат и 
самостоятельно комбинировать художественные 
технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей.

3. Раздел 
«Конструирование и 
моделирование»

Выпускник научится:

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их 
форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения деталей;

• решать простейшие задачи конструктивного характера 
по изменению вида и способа соединения деталей: на 



достраивание, придание новых свойств конструкции, а 
также другие доступные и сходные по сложности задачи;

• изготавливать несложные конструкции изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 
доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:

• соотносить объемную конструкцию, основанную на 
правильных геометрических формах, с изображениями их

разверток;

• создавать мысленный образ конструкции с целью 
решения определенной конструкторской задачи или 
передачи определенной художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале.

4. Раздел «Практика 
работы на компьютере»

Выпускник научится:

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться 
персональным компьютером для воспроизведения и 
поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 
для решения доступных конструкторско-технологических
задач;

• использовать простейшие приемы работы с готовыми 
электронными ресурсами: активировать, читать 
информацию,

выполнять задания;

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из 
ресурса компьютера, программы Word и PowerPoint.

Выпускник получит возможность научиться:

• пользоваться доступными приемами работы с готовой 
текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 
Итернет, а также познакомиться с доступными способами
ее получения, хранения, переработки.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение
занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и
физической  подготовленности,  для  трудовой  деятельности,  военной  практики.
Они начнут  осознанно  использовать  знания,  полученные  в  курсе  «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических
упражнений и во время подвижных игр



на  досуге.  Они  узнают  о  положительном  влиянии  занятий  физическими
упражнениями  на  развитие  систем  дыхания  и  кровообращения,  поймут
необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению
утренней  зарядки,  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в  течение
учебного дня, подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научатся
составлять  комплексы  оздоровительных  и  общеразвивающих  упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование, освоят правила
поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила
подбора  одежды  и  обуви  в  зависимости  от  условий  проведения  занятий.  Они
научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки
по частоте пульса во время выполнения физических упражнений.

Выпускники  научатся  выполнять  комплексы  специальных  упражнений,
направленных  на  формирование  правильной  осанки,  профилактику  нарушения
зрения, развитие систем дыхания и кровообращения.

Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые
для  жизнедеятельности  каждого  человека:бегать  и  прыгать  различными
способами;  метать  и  бросать  мячи;  лазать  и  перелезать  через  препятствия;
выполнять  акробатические  и  гимнастические  упражнения,  простейшие
комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами.

Выпускники будут  демонстрировать постоянный прирост показателей развития
основных физических качеств.

Они  освоят  навыки  организации  и  проведения  подвижных  игр,  элементы  и
простейшие технические действия игр в футбол,баскетбол и волейбол. В процессе
игровой  и  соревновательной  деятельности  они  будут  использовать  навыки
коллективного общения и взаимодействия.

 Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с
учетом возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих
противопоказаний  для  занятий  физической  культурой  или  существенных
ограничений по нагрузке).

№ Содержательная линия Результаты освоения ООП НОО

1. Раздел «Знания о 
физической культуре»

Выпускник научится:

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», 
«режим дня»; характеризовать роль и значение утренней
зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем 
организма;

• раскрывать на примерах (из истории или из личного 
опыта) положительное влияние занятий физической 
культурой на физическое и личностное развитие;

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 
характеризовать основные физические качества (силу, 
быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 



различать их между собой;

• организовывать места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми (как в помещении,
так и на открытом воздухе), соблюдать правила 
поведения и предупреждения трав матизма во время 
занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:

• выявлять связь занятий физической культурой с 
трудовой и оборонной деятельностью;

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

режим дня в зависимости от индивидуальных 
особенностей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей здоровья, физического развития и 
физической подготовленности.

2. Раздел «Способы 
физкультурной 
деятельности»

Выпускник научится:

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для 
утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 
изученными правилами;

• организовывать и проводить подвижные игры и 
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 
массу тела) и физической подготовленности (сила, 
быстрота, выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:

• вести тетрадь по физической культуре с записями 
режима дня, комплексов утренней гимнастики, 
физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей физического развития 
и физической подготовленности;

• целенаправленно отбирать физические упражнения для
индивидуальных занятий по развитию физических 
качеств;

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

3. Раздел «Физическое Выпускник научится:



совершенствование» • выполнять упражнения по коррекции и профилактике 
нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 
(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики 
индивидуального развития основных физических 
качеств;

• выполнять организующие строевые команды и 
приемы;

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных
снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно);

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 
прыжки, метания и броски мяча разного веса);

• выполнять игровые действия и упражнения из 
подвижных игр разной функциональной 
направленности.

Выпускник получит возможность научиться:

• сохранять правильную осанку, оптимальное 
телосложение;

• выполнять эстетически красиво гимнастические и 
акробатические комбинации;

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

• плавать, в том числе спортивными способами;

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

Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ «СОШ №
5» НГГО разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
образовательных  достижений  учащихся  с  целью  итоговой  оценки  подготовки
выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются:



 комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка
предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов  общего
образования);
 использование  планируемых  результатов  освоения  основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;
 оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных
предметов  на  основе системно-деятельностного  подхода,  проявляющегося  в
способности  к  выполнению  учебно-практических  и  учебно-познавательных
задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
 использование  персонифицированных  процедур   итоговой  оценки  и
аттестации  обучающихся  и  неперсонифицированных  процедур  оценки
состояния и тенденций развития системы образования;
 уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,
инструментария и представлению их;
 использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или
устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации  образовательных  программ  при  интерпретации  результатов
педагогических измерений.  

Оценка личностных результатов

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные
у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

 самоопределение–  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося  –
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства  гордости за  свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
 смыслообразование–  поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е.
«значения  для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы
учебно-познавательных и социальных мотивов;  понимания границ того,  «что я
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого
разрыва;
 морально-этическая  ориентация–  знание  основных  моральных  норм  и
ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной
необходимости;  способность  к  моральной  децентрации  —  учёту  позиций,
мотивов  и  интересов  участников  моральной  дилеммы  при  её  разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.



Основное  содержание  оценки  личностных  результатовна  ступени
начального    общего образования строится вокруг оценки:

 сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит
отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к
образовательному учреждению,
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки,
познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер
учебного  сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  –  и  ориентации  на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности  основ  гражданской  идентичности  –  чувства  гордости  за
свою  Родину,  знания  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;
любви к  своему краю,  осознания  своей национальности,  уважения  культуры и
традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в
учении,  способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;
 сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию  и  способам  решения  проблем,  приобретению  новых  знаний  и
умений,  мотивации  достижения  результата,  стремления  к  совершенствованию
своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации
(координации  различных  точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы);
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.

Методом  оценки  личностных  результатов  учащихся  используемым  в
образовательной программе являются диагностики:

Диагностика сформированности целеполагания учащихся

 Уровень Показатель
сформированности

Поведенческие
индикаторы с

сформированности

 Отсутствие цели Предъявляемое  требование
осознается  лишь  частично.
Включаясь  в  работу,  быстро
отвлекается  или  ведет  себя
хаотично.  Может  принимать
лишь  простейшие  цели  (не
предполагающие
промежуточные  цели-
требования)

Плохо  различает  учебные
задачи  разного  типа;
отсутствует  реакция  на
новизну  задачи,  не  может
выделить  промежуточные
цели,  нуждается  в
пооперационном  контроле
со  стороны  учителя,  не
может ответить на вопросы



о  том,  что  он  собирается
делать или сделал

 Принятие
практической задачи

Принимает и выполняет только
практические  задачи  (но  не
теоретические), в теоретических
задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в
процессе  решения
практической  задачи;  в
отношении  теоретических
задач  не  может
осуществлять
целенаправленных действий

Переопределение
познавательной  задачи
в практическую

Принимает и выполняет только
практические  задачи,  в
теоретических  задачах  не
ориентируется

Осознает, что надо делать и
что  сделал  в  процессе
решения  практической
задачи;  в  отношении
теоретических  задач  не
может  осуществлять
целенаправленных действий

Принятие
познавательной цели

Принятая  познавательная  цель
сохраняется  при  выполнении
учебных действий и регулирует
весь  процесс  их  выполнения;
четко  выполняется  требование
познавательной задачи

Охотно  осуществляет
решение  познавательной
задачи,  не  изменяя  ее  (не
подменяя  практической
задачей  и  не  выходя  за  ее
требования),  четко  может
дать  отчет  о  своих
действиях  после  принятого
решения

Переопределение
практической  задачи  в
теоретическую

Столкнувшись  с  новой
практической  задачей,
самостоятельно  формулирует
познавательную  цель  и  строит
действие в соответствии с ней

Невозможность  решить
новую практическую задачу
объясняет  отсутствие
адекватных способов; четко
осознает  свою  цель  и
структуру  найденного
способа 

Самостоятельная
постановка  учебных
целей

Самостоятельно  формулирует
познавательные цели, выходя за
пределы требований программы

Выдвигает  содержательные
гипотезы,  учебная
деятельность  приобретает
форму  активного
исследования  способов
действия

Уровни развития контроля

Уровень Показатель сформированности Дополнительный
диагностический признак



Отсутствие контроля Ученик  не  контролирует  учебные
действия,  не  замечает  допущенных
ошибок

Ученик не умеет обнаружить и
исправить  ошибку  даже  по
просьбе  учителя,  некритично
относится  к  исправленным
ошибкам в своих работах  и  не
замечает  ошибок  других
учеников

 Контроль  на  уровне
непроизвольного
внимания

Контроль  носит  случайный
непроизвольный  характер,  заметив
ошибку, ученик не может обосновать
своих действий

Действуя  неосознанно,
предугадывает  правильное
направление  действия;
сделанные  ошибки  исправляет
неуверенно,  в  малознакомых
действиях  ошибки  допускает
чаще, чем в знакомых

Потенциальный
контроль  на  уровне
произвольного
внимания

Ученик  осознает  правило  контроля,
но  одновременное  выполнение
учебных  действий  и  контроля
затруднено;  ошибки  ученик
исправляет и объясняет

В  процессе  решения  задачи
контроль  затруднен,  после
решения ученик может найти и
исправить  ошибки,  в
многократно  повторенных
действиях ошибок не допускает

 Актуальный
контроль  на  уровне
произвольного
внимания

В  процессе  выполнения  действия
ученик  ориентируется  на  правило
контроля и успешно использует его в
процессе  решения  задач,  почти  не
допуская ошибок

Ошибки  исправляет
самостоятельно,  контролирует
процесс  решения  задачи
другими  учениками,  при
решении новой задачи не может
скорректировать  правило
контроля новым условиям

Потенциальный
рефлексивный
контроль

Решая  новую  задачу,  ученик
применяет  старый  неадекватный
способ,  с  помощью  учителя
обнаруживает неадекватность способа
и пытается ввести коррективы

Задачи,  соответствующие
усвоенному  способу,
выполняются безошибочно.  Без
помощи  учителя  не  может
обнаружить  несоответствие
усвоенного  способа  действия
новым условиям

Актуальный
рефлексивный
контроль

Самостоятельно  обнаруживает
ошибки,  вызванные  несоответствием
усвоенного  способа  действия  и
условий задачи, и вносит коррективы

Контролирует  соответствие
выполняемых  действий
способу,  при  изменении
условий  вносит  коррективы  в
способ  действия  до  начала
решения

Уровни развития оценки



Уровень Показатель Поведенческий индикатор

 Отсутствие оценки Ученик  не  умеет,  не
пытается  и  не  испытывает
потребности в оценке своих
действий  –  ни
самостоятельной,  ни  по
просьбе учителя

Всецело  полагается  на
отметку  учителя,
воспринимает  ее
некритически  (даже  в
случае  явного  занижения),
не  воспринимает
аргументацию  оценки;  не
может  оценить  свои  силы
относительно  решения
поставленной задачи

Адекватная
ретроспективная оценка

Умеет  самостоятельно
оценить  свои  действия  и
содержательно  обосновать
правильность  или
ошибочность  результата,
соотнося  его  со  схемой
действия

Критически  относится  к
отметкам учителя; не может
оценить  своих
возможностей  перед
решением  новой  задачи  и
не  пытается  этого  делать;
может  оценить  действия
других учеников

Неадекватная
прогностическая оценка

Приступая к решению новой
задачи,  пытается  оценить
свои  возможности
относительно  ее  решения,
однако при этом учитывает
лишь факт того, знает ли он
ее или нет, а не возможность
изменения  известных  ему
способов действия

Свободно  и
аргументированно
оценивает  уже  решенные
им  задачи,  пытается
оценивать  свои
возможности  в  решении
новых  задач,  часто
допускает  ошибки,
учитывает  лишь  внешние
признаки  задачи,  а  не  ее
структуру,  не  может  этого
сделать до решения задачи

 Потенциально  адекватная
прогностическая оценка

Приступая к решению новой
задачи,  может  с  помощью
учителя  оценить  свои
возможности  в  ее решении,
учитывая  изменения
известных  ему  способов
действий

Может с помощью учителя
обосновать  свою
возможность  или
невозможность  решить
стоящую перед ним задачу,
опираясь  на  анализ
известных ему 

способов  действия;  делает
это неуверенно, с трудом

Актуально  адекватная
прогностическая оценка

Приступая к решению новой
задачи,  может
самостоятельно  оценить
свои  возможности  в  ее

Самостоятельно
обосновывает  еще  до
решения задачи свои силы,
исходя  из  четкого



решении,  учитывая
изменения  известных
способов действия

осознания  усвоенных
способов  и  их  вариаций,  а
также  границ  их
применения

Вторым  методом  оценки  личностных  результатов  является  оценка
личностного  прогресса  ученика с  помощью  портфолио  (см.  Положение  о
портфолио  учащегося  начальной  школы  МБОУ  «СОШ  №  5»  НГО),
способствующего  формированию  у  учащихся  культуры  мышления,  логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования  в  полном  соответствии  с  требованиями  Стандарта  не  подлежат
итоговой  оценке,  т.к.  оценка  личностных результатов  учащихся  отражает
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку
универсальных  учебных  действий  учащихся  (регулятивных,  коммуникативных,
познавательных),  т.  е.  таких  умственных  действий  обучающихся,  которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности  и  управление  ею.  К
ним относятся:

 способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель и  задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями  её  реализации  и  искать  средства  её  осуществления;  умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение
на  основе  оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и
самостоятельность в обучении;
 умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение
существенной информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных  и
практических задач;
 способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
 умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.

Основное  содержание оценки метапредметных результатов  на ступени
начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться.  Оценка
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:



  решение задач творческого и поискового характера;
  учебное проектирование;
  итоговые проверочные работы;
  комплексные работы на межпредметной основе;
  мониторинг сформированности основных учебных умений.

Оценка предметных результатов

Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является
способность  учащихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические
задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых проверочных
работ.  Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и
промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале.

Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  является
достижение  предметных  и  метапредметных   результатов  начального  общего
образования, необходимых для продолжения образования.

Основным  инструментом  итоговой  оценки  являются  итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению,
русскому языку, математике и окружающему миру.

В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на
определение  уровня  освоения  темы  учащимися.   Проводится  мониторинг
результатов  выполнения  трех  итоговых  работ  –  по  русскому  языку,  родному
языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов реализуется  в  рамках  накопительной  системы  –  рабочего
Портфолио. 

Характеристика цифровой оценки (отметки)

«5»  («отлично») –  уровень  выполнения  требований  значительно  выше
удовлетворительного:  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:  использование  дополнительного  материала,  полнота  и
логичность  раскрытия вопроса;  самостоятельность  суждений,  отражение своего
отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по
текущему  учебному  материалу;  не  более  2  ошибок  или  4  недочетов  по
пройденному  материалу;  незначительные  нарушения  логики  изложения



материала;  использование  нерациональных  приемов  решения  учебной  задачи;
отдельные неточности в изложении материала.

«3»  («удовлетворительно») –  достаточный  минимальный  уровень
выполнения  требований,  предъявляемых  к  конкретной  работе;  не  более  4  –  6
ошибок  или  10  недочетов  по  текущему  учебному  материалу;  не  более  3  –  5
ошибок ли 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.

При  оценке  предметных  результатов  в  первом  и  во  втором  классах
исключается  система  бального   (отметочного)  оценивания.  Недопустиво  также
использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. ( Об
организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы. Письмо
Минобразования России от 25.09.2000 г. № 20121 /11-13)

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные  формы
и методы контроля

Иные формы учета достижений

текущая
аттестация

итоговая
(четверть,  год)
аттестация

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

- устный опрос

- письменная

- самостоятельная 
работа

-  диктанты

-  контрольное 
списывание

-  тестовые 
задания

- диагностическая  
контрольная 
работа

- диктанты

- анализ динамики 
текущей 
успеваемости

- участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях

- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности

- творческий отчет



- графическая 
работа

- изложение

- доклад

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 
исследований

Формы представления образовательных результатов:

 табель  успеваемости  по  предметам  (с  указанием  требований,

предъявляемых к  выставлению отметок);

 тексты  итоговых  диагностических  контрольных  работ,  диктантов  и

анализ  их выполнения  обучающимся  (информация  об  элементах  и  уровнях

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

 портфолио;

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих

динамику  развития  отдельных  интеллектуальных  и  личностных  качеств

обучающегося, УУД.

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных

результатов  обучающихся  требованиям  к  результатам  освоения

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе
от начального к основному общему образованию

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ
(по  русскому  языку,  математике  и  комплексной  работы  на  межпредметной
основе).

   При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют,
как  минимум,  уровень  усвоения  обучающимися  опорной  системы  знаний  по



русскому  языку  и  математике,  а  также  уровень  овладения  метапредметными
действиями.

   На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении
планируемых результатов:

1) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующей  ступени
общего  образования,  и  способен  использовать  их для  решения  простых
учебно-познавательных и  учебно-практических задач средствами данного
предмета.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (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 образования на следующей ступени общего образования, на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной  программы,  причем  не  менее  чем  по  половине  разделов  выставлена
оценка  «хорошо»  или  «отлично»,  а  результаты   выполнения  итоговых  работ
свидетельствуют  о  правильном  выполнении  не  менее  65%  заданий  базового
уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующей  ступени
общего образования.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

   Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов,
сделанных  по  каждому  обучающемуся,  рассматривает  вопрос  об  успешном
освоении  данным  обучающимся  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  и  переводе  его  на  следующий  уровень
образования.

Решение  о  переводе  обучающегося  на  следующую  ступень  общего
образования  принимается  одновременно  с  рассмотрением  и  утверждением
характеристики обучающегося, в которой:



•отмечаются  образовательные  достижения  и  положительные  качества
обучающегося;

•определяются  приоритетные  задачи  и  направления  личностного  развития  с
учётом, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

•даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.

Все  выводы  и  оценки,  включаемые  в  характеристику,  должны  быть
подтверждены  материалами  портфеля  достижений  и  другими  объективными
показателями.





1.      Общие положения
 1.1. Контрольно – оценочная деятельность – это оценка качества усвоения

обучающимся содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе
или по окончании их изучения по результатам проверки.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12. 2012г.  № 273-ФЗ; «Об образовании в

РФ» ;
-  Федеральным  государственным  стандартом  начального  общего

образования,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373;

-  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  СанПиН  2.4.2.2821-10,
принятые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29 декабря 2010 год № 189;

- Письмом  Минобразования  России  от  25.09.2000  г.  №2021/11-13  "Об
организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы";

-  Методическим  письмом  Министерства  общего  и  профессионального
образования РФ «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» от
19.11.1998 г. (№ 1561/14-15);

- Уставом МБОУ «СОШ № 5» НГО;
1.3. Данное Положение регулирует правила проведения контроля и оценки

знаний обучающихся, применение единых требований к оценке знаний, умений и
навыков обучающихся по различным предметам (дисциплинам), в том числе при
выставлении итоговых оценок.

1.4. В 1, 2 ( 1четверть) классах МБОУ «СОШ № 5» НГО обучение является
безотметочным,  отметка  по  пятибальной  системе  начинает  применяться  со  2
класса ( 2 четверти) .

2.   Цель контрольно-оценочной деятельности
2.1. Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и

свобод  в  части  регламентации  учебной  загруженности  в  соответствии  с
санитарными  правилами  и  нормами,  уважение  их  личности  и  человеческого
достоинства.

2.2.   Установление  фактического  уровня  теоретических  знаний
обучающихся  по  предметам  учебного  плана,  их  универсальных  учебных
действий.

2.3. Соотнесение  этого  уровня  с  требованиями  федерального
государственного образовательного стандарта.

2.4. Контроль за выполнением учебных программ.
3. Формы оценивания

3.1.  В  качестве  инструментов  оценивания  качества  образования  могут
применяться: экспертная оценка, портфолио, формативная оценка, самооценка.

Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на
определение  качества  экспертируемого  объекта  (процесса),  предполагающая
выдачу рекомендаций по его совершенствованию, используемая экспертами в тех
случаях, когда образовательный результат или процесс не поддается измерению;

Портфолио –  комплект  документов,  представляющих  совокупность
подтверждаемых  индивидуальных  учебных  и  внеучебных  достижений
обучающихся, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки;

Формативная  оценка –  оценочная  процедура,  способствующая  развитию
обучающихся, с помощью которой педагог получает и анализирует информацию
о  результатах  обучения  учащихся  для  дальнейшей  коррекции  своей
педагогической деятельности.

Самооценка –  одна  из  форм  оценочных  процедур  личности  самой  себя,
своих возможностей, качеств и места среди других людей.



3.2.  Федеральный  государственный  стандарт  устанавливает  три  группы
образовательных  результатов  (личностные,  метапредметные  и  предметные).
К основным результатам начального общего образования стандарт относит:

-     формирование  универсальных  и  предметных  способов  действий,  а
также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  возможность
продолжения образования в основной школе;
-     воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с
целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач;
-        индивидуальный  прогресс  в  основных  сферах  развития  личности
мотивационно-смысловой,  познавательной,  эмоциональной,  волевой  и
саморегуляции.

Отличительная  особенность  системы  оценки  – комплексный  подход  к  оценке
результатов  образования  (оценка  предметных,  метапредметных  и  личностных
результатов общего образования).

3.3. Оценка личностных результатов
Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их

личностном развитии, которые могут быть представлены в форме универсальных
учебных действий. Достижение личностных результатов обеспечивается за счет
всех  компонентов  образовательного  процесса:  учебных  предметов,
представленных в  инвариантной  части  базисного  учебного  плана;  вариативной
части  основной  образовательной  программы,  а  также  программы
дополнительного образования.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит
сформированность  универсальных  действий,  включаемых  в  три  следующие
основные блока:
•  самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции  школьника  —
принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  ученика;  становление  основ
российской гражданской идентичности личности как чувства  гордости за  свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
•  смыслоообразование  —  поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е.
«значения  для  себя»)  учения  на  основе  устойчивой  системы  учебно-
познавательных и социальных мотивов;
понимания  границ того,  «что я знаю» и того «что я не  знаю» и стремления к
преодолению этого разрыва;
•  морально  –  этическая  ориентация  —  знание  основных  моральных  норм  и
ориентация  на  выполнение  норм  на  основе  понимания  их  социальной
необходимости  развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести,  как
регуляторов морального поведения.

3.4. Оценка метапредметных результатов
Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счет  всех

учебных  предметов.  Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов
служит  сформированность  ряда  регулятивных,  коммуникативных  и
познавательных  универсальных  действий,  т.  е.  таких  умственных  действий
учащихся,  которые  направлены  на  анализ  и  управление  своей  познавательной
деятельностью. К ним относятся:

-     способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную,
умение  планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации  и  искать  средства  ее
осуществления;  умение  контролировать  и  оценивать  свои  действия,



вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
-     умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение
существенной информации из различных информационных источников;
-     умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания
моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-
познавательных и практических задач;
-     логические операции сравнения,  анализа,  обобщения,  классификации
по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий,  отнесения  к
известным понятиям;
-     умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных
проблем,  принимать  на  себя  ответственность  за  результаты  своих
действий.
Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  строится

вокруг  умения  учиться,  т.  е.  той  совокупности  способов  действий,  которая,
собственно,  и  обеспечивает  способность  обучающихся  к  самостоятельному
усвоению новых знаний и умений.

3.5.  Оценка  предметных  результатов - это  оценка  планируемых
результатов  по  отдельным  предметам.  При  оценке  предметных  результатов
основную  ценность  представляет  не  само  по  себе  освоение  системы  опорных
знаний и способность  воспроизводить  их в  стандартных учебных ситуациях,  а
способность  использовать  эти  знания  при  решении  учебно-познавательных  и
учебно-практических задач.

4. Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и
педагогов

 4.1. Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма
существенной  составляющей  процесса  обучения.  Этот  компонент  наряду  с
другими компонентами учебно-воспитательного процесса  (содержание,  методы,
средства,  формы  организации)  должен  соответствовать  современным
требованиям  общества,  педагогической  и  методической  наукам,  основным
приоритетам и целям образования в первом звене школы.

Система контроля и оценки позволяет установить результат деятельности и
определяется  прежде  всего  по  глубине,  прочности  и  систематичности  знаний
обучающихся,  уровню  их  воспитанности  и  развития.  Контроль  и  оценка  в
начальной школе имеют несколько функций.

Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых обществом к
уровню подготовки ребенка младшего школьного возраста. Система контроля и
оценки становится инструментом оповещения общественности (учеников класса,
учителей, родителей и др.) и государства о состоянии и проблемах образования в
данном обществе и на данном этапе его развития.

Образовательная  функция  осуществляет  констатацию  качества  усвоения
учащимися учебного материала.

Воспитательная  функция  выражается  в  формировании  положительных
мотивов учения и готовности к самоконтролю.

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (включая
и  отметки)  создает  определенный  эмоциональный  фон  и  вызывает
соответствующую эмоциональную реакцию ученика.

Информационная  функция  является  основой  диагноза  планирования  и
прогнозирования.
Содержательный  контроль  и  оценка  предметных  компетентностей  учащихся
предусматривает  выявление индивидуальной  динамики качества  усвоения
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.



4.2.  Тематический  контроль заключается  в  проверке  усвоения
программного  материала  по  каждой  крупной  теме  курса,  а  оценка  фиксирует
результат.
Специфика этого вида контроля:
-  ученику  предоставляется  дополнительное  время  для  подготовки  и
обеспечивается  возможность  пересдать,  сдать  материал  в  индивидуальном
порядке, исправить полученную ранее отметку;
- при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний
балл,  а  учитывает  лишь  итоговые  отметки  по  сдаваемой  теме,  которые
«отменяют» предыдущие, более низкие, что делает контроль более объективным;
-  возможность  получения  более  высокой  оценки  своих  знаний.  Уточнение  и
углубление знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его
желание и интерес к учению.

4.3. Итоговый контроль – проводится как оценка результатов обучения за
определенный, достаточно большой промежуток учебного времени   полугодие,
год. Таким образом, итоговые контрольные работы проводятся два раза в год: за
первое  полугодие  и  в  конце  года.  При  выставлении  переводных  отметок  (в
следующую четверть, в следующий класс) отдается предпочтение более высоким.
Например, школьник выполняет итоговую контрольную работу на «4», в то время
как в процессе текущего контроля соотношение между «4» и «3» было в пользу
«3».  Это  обстоятельство  не  дает  учителю  права  снизить  итоговую  отметку,  и
ученик в конечном счете получает «4». В то же время другой ученик, который
имел  твердую  «4»  в  течение  учебного  года,  написал  итоговую  контрольную
работу на «3». Оценка его предыдущей успеваемости оставляет за учителем право
повысить ему итоговую отметку до «4».

 5. Методы и формы организации контроля
5.1.  Устный  опрос требует  устного  изложения  учеником  изученного

материала, связанного повествования о конкретном объекте окружающего мира.
Такой опрос может строиться  как беседа,  рассказ  ученика,  объяснение,  чтение
текста, сообщение о наблюдении или опыте.

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом
(ответы  с  места)  проводится  в  основном  на  первых  этапах  обучения,  когда
требуются систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, что
усвоено на этом этапе обучения, что требует дополнительного учебного времени
или  других  способов  учебной  работы.  Для  учебного  диалога  очень  важна
продуманная  система  вопросов,  которые  проверяют  не  только  (и  не  столько)
способность  учеников  запомнить  и  воспроизвести  информацию,  но  и
осознанность  усвоения,  способность  рассуждать,  высказывать  свое  мнение,
аргументированно  строить  ответ,  активно  участвовать  в  общей беседе,  умение
конкретизировать общие понятия.

Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы
распространенной.  Это  связано  с  тем,  что  предлагаемый  для  воспроизведения
учащимся  материал,  как  правило,  небольшой  по  объему  и  легко  запоминаем,
поэтому целесообразно для монологических ответов учащихся у доски выбирать
доступные  проблемные  вопросы,  требующие  от  школьника  творчества,
самостоятельности, сообразительности, а не повторения выученного дома текста
статьи учебника.  Например, составление тематических творческих рассказов на
основе использования нескольких источников и т.п.

5.2.  Письменный  опрос заключается  в  проведении  различных
самостоятельных и контрольных работ.

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин.) письменная
проверка  знаний и умений школьников  по  небольшой (еще не  пройденной до
конца)  теме  курса.  Одной  из  главных  целей  этой  работы  является  проверка
усвоения  школьниками  способов  решения  учебных  задач;  осознание  понятий;



ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. Если самостоятельная
работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то она не
оценивается  отметкой.  Вместо  нее  учитель  дает  аргументированный  анализ
работы  учащихся,  который  он  проводит  совместно  с  учениками.  Если  умение
находится  на  стадии  закрепления,  автоматизации,  то  самостоятельная  работа
может оцениваться отметкой.

Самостоятельная  работа  может  проводиться  фронтально,  небольшими
группами  и  индивидуально.  Цель  такого  контроля  определяется
индивидуальными  особенностями,  темпом  продвижения  учащихся  в  усвоении
знаний.  Так,  например,  индивидуальную  самостоятельную  работу  может
получить ученик,  который пропустил много учебных дней, не усвоил какой-то
раздел  программы,  работающий  в  замедленном  или  ускоренном  темпе.
Целесообразно  использовать  индивидуальные  самостоятельные  работы  и  для
застенчивых, робких учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В
этом случае  хорошо выполненная работа  становится  основанием для открытой
поддержки школьника, воспитания уверенности в собственных силах.

Динамичные  самостоятельные  работы,  рассчитанные  на
непродолжительное время (5-10 мин) - это способ проверки знаний и умений по
отдельным  существенным  вопросам  курса,  который  позволяет  перманентно
контролировать  и  корректировать  ход  усвоения  учебного  материала  и
правильность выбора методики обучения школьников. Для таких работ учитель
использует  индивидуальные  карточки,  обучающие  тексты,  тестовые  задания,
таблицы.

Контрольная работа используется  при фронтальном текущем и итоговом
контроле с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной
и  полностью  изученной  теме  программы.  Проводятся  в  течение  всего  года  и
преимущественно  по  тем  предметам,  для  которых  значение  имеют  умения  и
навыки,  связанные  с  письменным  оформлением  работы  и  графическими
навыками  (русский  язык,  математика),  а  также  требующие  умения  излагать
мысли, применять правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий
мир, природоведение). Контрольная работа оценивается отметкой.

5.3. К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся
тестовые задания. Они привлекают внимание, прежде всего тем, что дают точную
количественную  характеристику  не  только  уровня  достижений  школьника  по
конкретному предмету, но также могут выявить уровень общего развития: умения
применять  знания  в  нестандартной  ситуации,  находить  способ  построения
учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и т.п.

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно
при  минимальной  затрате  времени  получить  общую  картину  развития  класса,
школы; собрать данные о состоянии системы образования в целом.

5.4.  Особой  формой  письменного  контроля  являются графические
работы. К ним относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы
могут использоваться на уроках по любому предмету. Их цель - проверка умения
учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом
моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать
и обобщать знания.

6. Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших
школьников

6.1.  Оценка  есть  определение  качества  достигнутых  школьником
результатов  обучения.  На  современном  этапе  развития  начальной  школы
определяются следующие параметры оценочной деятельности учителя:

-     качество  усвоения  предметных  знаний,  умений,  навыков,  их
соответствие  требованиям  государственного  стандарта  начального
образования;



-     степень  сформированности  учебной  деятельности  младшего
школьника (коммуникативной, читательской, трудовой, художественной);
-     степень развития основных качеств умственной деятельности (умения
наблюдать,  анализировать,  сравнивать,  классифицировать,  обобщать,
связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.)
-     уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к
учебной деятельности; степень прилежания и старания.
Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные -

словесными  суждениями  (характеристиками  ученика).  Следует  обратить
особое внимание  на  необходимость  усиления  роли  постоянных  наблюдений  за
уровнем познавательных интересов и самостоятельностью обучающегося.

6.2. Требования к оцениванию.
-     При  оценивании,  прежде  всего,  учитываются  психологические
особенности ребенка младшего школьного возраста: неумение объективно
оценить результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль,
неадекватность  принятия  оценки  учителя  и  др.  Любая  проверка  знаний
определяется  характером  и  объемом  ранее  изученного  материала  и
уровнем общего развития учащихся.
-     Объективность  оценки  выражается,  прежде  всего,  в  том,  что
оценивается  результат  деятельности  ученика,  а  не  личное  отношение  к
нему учителя.
-     Оценочная  деятельность  должна  формировать  у  школьников  умения
оценивать свои результаты, сравнивать их с эталонными, видеть ошибки,
знать  требования  к  работам  разного  вида.  Работа  учителя  состоит  в
создании  определенного  общественного  мнения  в  классе:  таким
требованиям  отвечает  работа  на  «отлично»,  правильно  ли  оценена  эта
работа,  каково общее впечатление от работы, что нужно сделать,  чтобы
исправить  эти  ошибки?  Эти  и  другие  вопросы  становятся  основой
коллективного  обсуждения  в  классе  и  помогают  развитию  оценочной
деятельности школьников.
-     Таким  образом,  система  контроля  и  оценки  становится  регулятором
отношений  школьника  и  учебной  среды.  Ученик  превращается  в
равноправного  участника  процесса  обучения.  Он  не  только  готов,  он
стремится к проверке своих знаний, к установлению того, чего он достиг,
что ему еще предстоит преодолеть.
-     Учитель  применяет  для  оценивания  цифровой  балл  (отметку)  и
оценочное суждение.
 6.3. Характеристика цифровой отметки
С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной

школе  МБОУ «СОШ № 5»  НГО применяется  пятибальная  система  цифровых
оценок (отметок), начиная со второго  класса (2 четверти).

Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5»  («отлично»)  -  уровень  выполнения  требований  значительно  выше

базового уровня:  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 базового уровня:
использование  дополнительного  материала,  полнота  и  логичность  раскрытия
вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету
обсуждения.  Наличие  2-3  ошибок  или  4-6  недочетов  по  текущему  учебному
материалу;  не  более  2  ошибок  или  4  недочетов  по  пройденному  материалу;
незначительные  нарушения  логики  изложения  материала;  использование
нерациональных  приемов  решения  учебной  задачи;  отдельные  неточности  в
изложении материала;



«3»  («удовлетворительно»)  -  достаточный  минимальный  уровень
выполнения  требований,  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 базового уровня;
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.

6.4.  Характеристика  словесной  оценки  (оценочное  суждение). 
           Словесная  оценка  есть  характеристика  результатов  учебного  труда
школьников.  Эта  форма  оценочного  осуждения  позволяет  раскрыть  перед
учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его
возможности  и  прилежание.  Особенностью  словесной  оценки  являются  ее
содержательность,  анализ  работы  школьника,  четкая  фиксация  успешных
результатов  и  раскрытие  причин  неудач.  Причем  эти  причины  не  должны
касаться  личностных  характеристик  учащегося  («ленив»,  «невнимателен»,  «не
старался»).  Оценочное  суждение  сопровождает  любую  отметку  в  качестве
заключения  по  существу  работы,  раскрывающего  как  положительные,  так  и
отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок.

7. Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам
 7.1. 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. Грамматический  разбор есть  средство  проверки  степени
понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить
простейший языковой анализ слов и предложений.

Контрольное  списывание, как  и  диктант,  -  способ  проверки  усвоенных
орфографических  и  пунктуационных  правил,  сформированности  умений  и
навыков.  Здесь  также  проверяется  умение  списывать  с  печатного  текста,
обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части
текста, выписывать ту или иную часть текста.

Изложение  (обучающее) проверяет,  как  идет  формирование  навыка
письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без
пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ,
соблюдая правила родного языка.

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 изучение правила по орфографии;
- существенные отступления от авторского текста при написании изложения,

искажающие смысл произведения;



- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных
в авторском тексте;

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).
Недочеты:
-  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 тоже правило;
-  незначительные  нарушения  логики  событий  авторского  текста  при

написании изложения.
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи

основного содержания текста,  на наличие пропусков существенных моментов в
тексте,  на  искажения  при передаче  авторского замысла,  на отсутствие главной
части повествования.

Нормы  оценок  за  контрольные  работы  по  русскому  языку  соответствуют
общим требованиям, указанным в данном документе.

Тексты  диктантов  подбираются  средней  трудности  с  расчетом  на
возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное
количество изученных орфограмм (примерно  60 % от общего числа всех слов
диктанта).  Текст  не  должен иметь  слова  на  не  изученные  к  данному моменту
правила  или  такие  слова  заранее  выписываются  на  доске,  или  чётко
проговариваются  учителем.  Нецелесообразно  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 интересной 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
члены предложения).

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 
контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 
грамматического разбора.
Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 
задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и 
эрудиции.
Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 
знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного 
характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с 
несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п.

7.2. Чтение и читательская деятельность
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с

читательской  деятельностью:  навык осознанного  чтения  в  определенном темпе
(вслух  и  про  себя);  умения  выразительно  читать  и  пересказывать  текст,  учить
наизусть стихотворение, прозаическое произведение.

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание
уделяется  правильности  передачи  основного  содержания  текста,
последовательности  и  полноте  развития  сюжета,  выразительности  при
характеристике образов.

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую
деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных
произведений,  их  жанров  и  особенностей,  знание  имен  детских  писателей  и
поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).



Чтение и читательская  деятельность  в разных классах начальной школы
имеет  специфические  особенности.  Если  в  первом  классе  чтение  выступает
объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием
прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во-вторых - четвертых
классах  чтение  постепенно  становится  общеучебным  умением.  Одним  из
показателей  этого  является  изменение  соотношения  чтения  про  себя  и  вслух.
Кроме этого,  в первом классе  основное учебное время занимает чтение  вслух,
тогда  как  по  мере  овладения  навыками  быстрого  осознанного  чтения
увеличивается доля чтения про себя (от 10-15 % в первом классе до 80-85 % в
четвертом классе).

Учитывая  особенности  уровня  сформированности  навыка  чтения
школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:

-  в  первом  классе  проверяется  сформированность  слогового  способа
чтения;

- осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее
25-30  слов  в  минуту  (на  конец  года);  понимание  значения  отдельных  слов  и
предложений;

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми
словами  и  словосочетаниями;  осознание  общего  смысла  и  содержания
прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на
конец года);  умение использовать паузы,  соответствующие знакам препинания,
интонации, передающие характерные особенности героев;

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать
целыми  словами  основными  задачами  контроля  являются  достижение
осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту
(вслух)  и  85-90  слов  в  минуту  (про  себя);  проверка  выразительности  чтения
подготовленного  текста  прозаических  произведений  и  стихотворений,
использование  основных средств  выразительности:  пауз,  логических  ударений,
интонационного рисунка;

-  в  четвертом  классе  проверяется  сформированность  умения  читать
словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста,  прочитанного
при ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту
(про себя); выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так
и  не  подготовленного  текста,  самостоятельный  выбор  элементарных  средств
выразительности в зависимости от характера произведения.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв,
слогов, слов);
- неправильная постановка ударений (более 2);
-  чтение  всего  текста  без  смысловых  пауз,  нарушение  темпа  и  четкости
произношения слов при чтении вслух;
-  непонимание  общего  смысла  прочитанного  текста  за  установленное  время
чтения;
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
-  неумение  выделить  основную мысль прочитанного;  неумение  найти  в  тексте
слова  и  выражения,  подтверждающие  понимание  основного  содержания
прочитанного;
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
- не более двух неправильных ударений;



- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкого произношения слов при
чтении вслух;
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
- неточности при формулировке основной мысли произведения;
-  нецелесообразность  использования  средств  выразительности,  недостаточная
выразительность при передачи характера персонажа.

Нормы  оценок  по  чтению  и  читательской  деятельности  соответствуют
общим требованиям, указанным в данном документе.

7.3. Особенности организации контроля по чтению
Текущий  контроль  по  чтению  проходит  на  каждом  уроке  в  виде

индивидуального  или  фронтального  устного  опроса:  чтение  текста,  пересказ
содержания  произведения  (полно,  кратко,  выборочно),  выразительное  чтение
наизусть  или  с  листа.  Осуществляется  на  материале  изучаемых  программных
произведений  в  основном в  устной  форме.  Возможны и  письменные  работы -
небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также
самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно
для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди
правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 
может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 
также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 
предмета чтения.
            Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 
Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 
тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово 
«средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между 
словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. 
Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами. Для 
проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает 
каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 
дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель 
пользуется соответствующей схемой.

7.4. 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
умений и навыков;
-  пропуск  части  математических  выкладок,  действий,  операций,  существенно
влияющих на получение правильного ответа;
- несоответствие пояснительного текста,  ответа задания, наименования величин
выполненным действиям и полученным результатам;
-  несоответствие  выполненных  измерений  и  геометрических  построений
заданным параметрам.
Недочеты:
- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
-  ошибки  в  записях  математических  терминов,  символов  при  оформлении
математических выкладок;



-  неверные  вычисления  в  случае,  когда  цель  задания  не  связана  с  проверкой
вычислительных умений и навыков;
- наличие записи действий;
- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Оценивание устных ответов

В  основу  оценивания  устного  ответа  учащихся  положены  следующие
показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
- неправильный ответ на поставленный вопрос;
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи
учителя;
-  при  правильном  выполнении  задания  неумение  дать  соответствующие
объяснения.
Недочеты:
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
-  при  правильном  ответе  неумение  самостоятельно  или  полно  обосновать  и
проиллюстрировать его;
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
-  медленный  темп  выполнения  задания,  не  являющийся  индивидуальной
особенностью школьника;
- неправильное произношение математических терминов.

7.5. Особенности организации контроля по математике
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной,

так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется
проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или
математического  диктанта.  Желательно,  чтобы  работы  для  текущего  контроля
состояли  из  нескольких  однотипных  заданий,  с  помощью  которых
осуществляется  всесторонняя  проверка  только  одного  определенного  умения
(например,  умения  сравнивать  натуральные  числа,  умения  находить  площадь
прямоугольника и др.).

Тематический  контроль по  математике  в  начальной школе  проводится  в
основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые
вопросы  программы:  приемы  устных  вычислений,  действия  с  многозначными
числами, измерение величин и др.

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с
помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания,
умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается
несколько  вариантов  работы,  каждый  из  которых  содержит  30  примеров
(соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На
выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ
комбинированного  характера  (они  содержат  арифметические  задачи,  примеры,
задания  геометрического  характера  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 соответствуют общим 
требованиям, указанным в данном документе.

7.6. Окружающий мир 
Специфичность  содержания  предметов,  составляющих  образовательную

область  «Окружающий  мир»,  оказывает  влияние  на  содержание  и  формы
контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала,



умения  детей  делать  простейшие  выводы,  высказывать  обобщенные  суждения,
приводить  примеры  из  дополнительных  источников,  применять  комплексные
знания.

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
признакам;
-  незнание  фактического  материала,  неумение  привести  самостоятельные
примеры, подтверждающие высказанное суждение;
-  отсутствие  умения  выполнять  рисунок,  схему,  неправильное  заполнение
таблицы; неумение 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
изученных объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно
на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не
приводящие к неправильному результату;
- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется
после наводящих вопросов;
- неточности при нахождении объекта на карте.

7.7. Особенности организации контроля по окружающему миру
Для  контроля  и  оценки  знаний  и  умений  по  предметам  этой

образовательной  области  используются  индивидуальная  и  фронтальная  устные
проверки,  различные  письменные  работы,  которые  не  требуют  развернутого
ответа  с  большой  затратой  времени,  а  также  самостоятельные  практические
работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся
всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса,
на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная
цель  таких  контрольных  бесед  -  проверка  осознанности  усвоения  учебной
программы,  это  определяет  необходимость  подбора  таких  вопросов,  которые
проверяют  не  только  знания  фактического  материала  (повторить  статью
учебника,  перечислить,  вспомнить  и  т.п.),  но  и  умение  сопоставить  факты,
выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.

Индивидуальный  устный  опрос также  имеет  свои  специфические
особенности на уроках по предметам данной образовательной области.  Можно
выделить  следующие  формы  индивидуального  опроса:  рассказ-описание  и
рассказ-рассуждение.

Рассказ-описание.  Ученик  дает  последовательное,  логическое  описание
объекта  или  явления  окружающего  мира,  раскрывающее  их  существенные
признаки  и  свойства.  При  оценке  этого  вида  рассказа  учитываются  полнота
раскрытия  вопроса,  выделение  наиболее  существенных  признаков  объекта,
логичность  изложения,  передача  своего  отношения  к  описываемому предмету.
Положительной  оценки  заслуживает  желание  ученика  отступить  от  текста



учебника,  не  повторить  его  дословно,  а  высказать  мысль  своими  словами,
привести  собственные  примеры  из  жизненного  опыта.  Особо  отмечается
использование  дополнительной  литературы  и  иллюстративного  материала,
самостоятельно выполненных рисунков и схем.

Рассказ-рассуждение  проверяет  умение  учащегося  самостоятельно
обобщить  полученные  знания,  правильно  установить  причинно-следственные,
пространственные  и  временные  свези,  использовать  приобретенные  знания  в
нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид
опроса  очень  важен
для  проверки  уровня  развития  школьника,  сформированности  логического
мышления, воображения, связной речи-рассуждения.

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного  и
обществоведческого  направления  используются  такие  контрольные  работы,
которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с
недостаточными  возможностями  письменной  речи  младших  школьников.
Целесообразны  поэтому  тестовые  задания  по  нескольким  вариантам  на  поиск
ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют
большое  значение  и  работы  с  индивидуальными  карточками-заданиями:  дети
заполняют  таблицы,  рисуют  или  дополняют  схемы,  диаграммы,  выбирают
правильную  дату  и  т.п.  Эти  задания  целесообразно  строить  как
дифференцированные,  что  позволит  проверить  и  учесть  в  дальнейшей  работе
индивидуальный темп продвижения детей.

Формой  письменного  контроля  сформированности  представлений  об
окружающем  мире  являются  графические  работы.  Здесь  учитель  проверяет
осмысленность  имеющихся  у  школьника  знаний,  умение  передать  мысль  не
словом, а образом, моделью, рисунком-схемой.

Специфической  формой  контроля,  сочетающей  в  себе  элементы  как
устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным
оборудованием,  моделями.  Эта  форма  контроля  используется  в  основном  на
уроках, формирующих естественно-научные представления детей. Основная цель
этих  проверочных  работ:  определение  уровня  развития  умений  школьников
работать  с  оборудованием,  планировать  наблюдение  или  опыт,  вести
самостоятельно практическую работу.

Нормы  оценок  за  все  виды  проверочных  работ  по  предметам
образовательной  области  «Окружающий  мир»  соответствуют  общим
требованиям, указанным в данном документе

 8. Заключительное положение.
8.1. Положение о  контрольно-оценочной  деятельности  в  1-4  классах

доводится до сведения родителей ежегодно на родительских собраниях.



Содержательный раздел

Программа формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на уровень

                    начального общего образования

Пояснительная записка
Цель  программы:  обеспечить   регулирование   различных  аспектов

освоения  метапредметных  умений,  т.е.  способов  деятельности,  применимых  в
рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях.

Задачи программы: 
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить  состав  и  характеристику  универсальных  учебных

действий;
 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные

действия  и  определить условия формирования  в образовательном
процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.
2. Характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий.
3. Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных

предметов.
4. Планируемые результаты сформированности УУД.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  является  основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.

ФГОС начального общего образования определяет  ценностные ориентиры
содержания  образования  на  ступени  начального  общего  образования
следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,

национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации

сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней

нуждается;
-  уважение  к  окружающим  –  умение  слушать  и  слышать  партнера,

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

3.  развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе
общечеловеческой нравственности и гуманизма.

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;



-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков,  как
собственных,  так  и  окружающих  людей,  развитие  этических  чувств   -  стыда,
вины, совести  - как регуляторов морального поведения;

-   формирование  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  на  основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;

4.  развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и
самовоспитанию:

-  развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы   и
любознательности, мотивов познания и творчества;

-  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);

5.  развитие самостоятельности,  инициативы и ответственности личности
как условия ее самоактуализации:

-   формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного
отношения к себе;

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;

-  готовность  к  самостоятельным  действиям,  ответственность  за  их
результаты;

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

-  умение  противостоять  действиям и влияниям,  представляющим угрозу
жизни,  здоровью  и  безопасности   личности  и  общества  в  пределах  своих
возможностей.            

Ценностные  ориентиры  формирования  УУД  определяются
вышеперечисленными  требованиями  ФГОС  и   общим  представлением  о
современном выпускнике начальной школы.  

     Это человек: 

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир
 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед

семьей и школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 
 умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и

окружающих.

В  ФГОС  начального  общего  образования   содержится   характеристика
личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных
универсальных учебных действий: 



   Личностные  универсальные  учебные  действияобеспечивают  ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный  аспект  поведения)  и  ориентацию  в  социальных  ролях  и
межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

•  смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения
и  тем,  что  побуждает  к  деятельности,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик
должен  задаваться  вопросом:  какое  значение  и  какой  смысл  имеет  для  меня
учение? — и уметь на него отвечать; 

•  нравственно-этическая  ориентация,  в  том числе,   и  оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее
личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают  обучающимся
организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся:

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;

•  планирование  —  определение  последовательности  промежуточных  целей  с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных  характеристик;

•  контроль  в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно  усвоить,  осознание  качества  и  уровня  усвоения;  оценка  результатов
работы;

•  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к  волевому
усилию  (к  выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта)  и  преодолению
препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия  включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.



Общеучебные универсальные действия:

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

•  поиск и  выделение необходимой информации,  в  том числе решение рабочих
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации;

• структурирование знаний;

•  осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и
письменной форме;

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;

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

•  смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в
зависимости  от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных
текстов различных жанров;

определение основной и второстепенной информации;  свободная ориентация  и
восприятие текстов художественного,

научного,  публицистического  и  официально-делового  стилей;  понимание  и
адекватная оценка языка средств массовой информации;

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-
_символические действия:

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта  (пространственно-графическая
или знаково-символическая);

•  преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область.

Логические универсальные действия:

•  анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,
несущественных);

•  синтез  —  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;

•  выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериации,  классификации
объектов;



• подведение под понятие, выведение следствий; 

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

• доказательство;

• выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:

• формулирование проблемы;

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность  и  учёт  позиции  других  людей,  партнёров  по  общению  или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников

и  строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со  сверстниками  и
взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:

• планирование учебного сотрудничества с учителем и

сверстниками  —  определение  цели,  функций  участников,  способов
взаимодействия;

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

•  разрешение  конфликтов  —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;

•  умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется
его  отношением  с  другими  видами  учебных  действий  и  общей  логикой
возрастного развития. 



Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие
способности  ребёнка  к  регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Характеристика   результатов  формирования  УУД  на  разных  этапах
обучения в начальной школе

Клас
с

Личностные
УУД

Регулятивные
УУД

Познавательн
ые УУД

Коммуникати
в-ные УУД

1
класс

1. Ценить и при-
нимать  следую-
щие  базовые
цен-ности:
«добро»,
«терпение»,  «ро-
дина»,
«природа»
«семья»
2. Уважать к сво-
ей семье, к своим
родственникам,
любовь к родите-
лям.
3.  Освоить  роли
ученика;  форми-
рование интереса
(мотивации)  к
учению.
4.  Оценивать
жизненные
ситуации  и
поступки геро-ев
художествен-
ных  текстов  с
точки зрения об-
щечеловеческих
норм.   

1.  Организовать
свое  рабочее
место  под
руководством
учителя.
2.  Определять
цель  выполнения
зада-ний  на
уроке,  во
внеурочнойдея-
тельности,  в жиз-
ненных
ситуациях  под
руководством
учителя.
3.  определять
план  выполнения
зада-ний  на
уроках,  вне-
урочной  деятель-
ности, жизненных
ситуациях под ру-
ководством
учителя.
4. Использовать в
своей
деятельности
простейшие
прибо-ры:
линейку,
треугольник и т.д.

1.  Ориентиро-
ваться  в
учебнике
определять  уме-
ния, которые бу-
дут
сформирова-ны
на  основе  изу-
чения  данного
раздела.
2.  Отвечать  на
простые
вопросы
учителя,  нахо-
дитьнужную ин-
формацию  в
учебнике.
3.  Сравнивать
предметы,
объек-ты:
находить об-щее
и различие.
4.  Группировать
предметы,
объек-ты  на
основе  су-
щественных
признаков. 
5.  Подробно
пере-
сказыватьпрочи-
танное или про-
слушанное;
определять
тему. 

1 Участвовать в
диалоге  на
уроке  и  в
жизненных
ситуациях.
2.  Отвечать  на
вопросы учите-
ля,  товарищей
по классу.
3.  Соблюдать
простейшие
нормы
речевого
этикета:  здоро-
ваться,
прощать-ся,
благодарить.
4.  Слушать  и
понимать  речь
других.
5.  Участвовать
в паре

2
класс

1.  Ценить  и
принимать
следу-ющие
базовые
ценности:
«добро»
«терпение»,  «ро-
дина»,

1.
Самостоятельно
организовывать
свое  рабочее
место.
2.  Следовать
режи-му
организации

1.
Ориентировать-
ся  в  учебнике:
определять  уме-
ния, которые бу-
дут
сформирова-ны
на  основе  изу-

1.  Участвовать
в  диалоге;  слу-
шать  и
понимать
других,  выска-
зывать  свою
точку зрения на
события,



«природа»
«семья»,  «мир»,
«настоящий
друг»
2.  Уважение  к
сво-ему  народу,
к своей родине.
3  Освоение  лич-
ностного  смысла
учения,  желания
учиться.
4.  Оценка
жизнен-ных
ситуаций  и
поступков героев
художественных
текстов  с  точки
зрения
общечело-
веческих норм.

учебной  и
внеучеб-ной
деятельности.
3.  Определять
цель  учебной
деятель-ности  с
помощью учителя
и самостоятельно.
4.  Определять
план  выполнения
зада-ний  на
уроках,  вне-
урочной  деятель-
ности, жизненных
ситуациях  под
руко-водством
учителя.
5. Соотносить вы-
полненное
задание  с
образцом,
предло-женным
учителем.
6. Использовать в
работе
простейшие
инструменты  и
более  сложные
приборы
(циркуль)
6.  Корректирвать
выполнение
задания  в
дальнейшем.
7.  Оценка  своего
за-дания  по
следую-щим
параметрам:
легко  выполнять,
возникли
сложности  при
выполнении. 

чения  данного
раздела;
определять  круг
своего незнания.
2.  Отвечать  на
простые и слож-
ные  вопросы
учи-теля,  самим
зада-вать
вопросы,  на-
ходить  нужную
информацию  в
учебнике
3.  Сравнивать  и
группировать
предметы,
объек-ты  по
нескольким
основаниям;
нахо-
дитьзакономер-
ности; самостоя-
тельнопродол-
жать  их  по
установленному
правилу.
4.  Подробно
пере-
сказыватьпрочи-
танное или про-
слушанное;  сос-
тавлять  простой
план.
5  Определять  в
каких
источниках
можно  найти
необходимую
информацию
для  выполнения
задания.
6.  Находить
необ-
ходимуюинфор-
мацию,  как  в
учебнике,  так  и
в  словарях  в
учебнике.
7.  Наблюдать  и
делать
самостоятельны
е  простые
выводы.

поступки.
2.  Оформлять
свои  мысли  в
устной  и  пись-
менной  речи  с
учетом  своих
учебных и жиз-
ненных
речевых
ситуаций.
3. Читать вслух
и про себя текс-
ты  учебников,
других
художес-
твенных  и
науч-но-
популярных
книг,  понимать
прочитанное.
4.  Выполняя
различные роли
в  группе,
сотру-дничать
в  сов-местном
реше-нии
проблемы
(задачи)

3 1.  Ценить  и 1 Самостоятельно 1. 1.  Участвовать



класс принимать
следу-ющие
базовые
ценности:  «доб-
ро»,  «терпение»,
«родина»,
«приро-да»,
«семья»,  «мир»,
«настоя-щий
друг»,  «спра-
ведливость»,
«желание  пони-
мать»  друг
друга»,
«понимать  пози-
цию другого».
2.  Уважение  к
сво-ему  народу,
к  другим
народам,
терпимость  к
обы-чаям  и
традициям
других народов.
3. Освоение лич-
ностного  смысла
учения;  желание
продолжать
свою учебу.
4.  Оценка
жизнен-ных
ситуаций  и
поступков героев
художественных
текстов  с  точки
зрения
общечело-
веческих  норм,
нравственных  и
этических
ценностей. 

организовывать
свое  рабочее
место  в
соответствии  с
целью
выполнения
заданий.
2.
Самостоятельно
определять  важ-
ность или необхо-
димостьвыполне-
ния различных за-
даний  в  учебном
процессе  и
жизнен-ных
ситуациях.
3.  Определять
цель  учебной
деятель-ности
самостоятельно
4.  определять
план  выполнения
зада-ний  на
уроках,  вне-
урочной  деятель-
ности, жизненных
ситуациях  под
руко-водством
учителя.
5.  Определять
пра-
вильностьвыполн
е-ния  задания  на
ос-нове  с
равнения  с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6.
Корректировать
выполнение
задания  в
соответствии  с
планом,
условиями
выполнения,  ре-
зультатом
действий  на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе

Ориентировать-
ся  в  учебнике:
определять  уме-
ния, которые бу-
дут
сформирова-ны
на  основе  изу-
чения  данного
раздела; опреде-
лять круг своего
незнания;
плани-
роватьсвоюрабо
-ту по изучению
незнакомого
материала
2.
Самостоятельно
предполагать,
ка-
каядополнитель-
ная информация
будет нужна для
изучения
незнако-мого
материала;
отбирать
необхо-димые
источники
информации
сре-ди
предложенных
учителем  слова-
рей,  энциклопе-
дий,
справочников.
3. Извлекать ин-
формацию,
пред-
ставленную  в
разных  формах
(текст,  таблица,
схема, экспонат,
модель,
иллюстра-ция  и
др.)
4.  Представлять
информацию  в
ви-де  текста,
табли-цы,
схемы,  в  том
числе  и  с
помощью ИКТ.
5.

в  диалоге;  слу-
шать  и
понимать
других,  выска-
зывать  свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.  Оформлять
свои  мысли  в
устной  и  пись-
менной  речи  с
учетом  своих
учебных и жиз-
ненных
речевых
ситуаций.
3. Читать вслух
и про себя текс-
ты  учебников,
других
художес-
твенных  и
науч-но-
популярных
книг;  понимать
прочитанное.
4.  Выпоняяраз-
личные  роли  в
группе  сотруд-
ничать  в  сов-
местном  реше-
нии  проблемы
(задачи).
5.  Отстаивать
свою точку зре-
ния,  соблюдая
правила
речево-го
этикета.
6. Критично от-
носиться  к
своему
мнению.
7.  Понимать
точку  зрения
другого.
8.  Участвовать
в  работе
группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом. 



литературу,
инструменты,
приборы.
8.  Оценка  своего
задания  по
параметрам,
заранее
представленным. 

Анализировать,
сравнивать,
груп-
пироватьразлич-
ные  объекты,
явления, факты.

4
класс

1. Ценить и при-
нимать  следую-
щие  базовые
цен-ности:
«добро»,
«терпение»,  «Ро-
дина»,
«природа»,
«семья»,  «мир»,
«настоящий
друг»
«справедливость
»,  «желание
пони-мать  друг
друга»,
«понимать  пози-
цию  другого»
«на-род»,
«Националь-
ность» и т.д.
2.  Уважение  к
сво-ему  народу,
к  дру-гим
народам,  при-
нятие  ценностей
других народов.
3. Освоение лич-
ностного  смысла
учения;  выбор
дальнейшего
образовательног
о маршрута.
4.  Оценка
жизнен-ных
ситуаций  и
поступков героев
художественных
текстов  с  точки
зрения
общечело-
веческих  норм,
нравственных  и
этических
ценнос-тей,
ценностей
гражданина

1.
Самостоятельно
формулировать
за-дание:
определять  его
цель,  планиро-
вать алгоритм его
выполнения,  кор-
ректировать
работу  по  ходу
его  выпол-нения,
самостоя-тельно
оценивать.
2.  Использовать
при  выпонении
задания
различные
средства:
справочную
литера-туру,
ИКТ,  инстру-
менты и приборы.
3.  Определять
само-
стоятельнокрите-
рии  оценивания,
давать
самооценку.

1.
Ориентировать-
ся  в  учебнике:
определять  уме-
ния, которые бу-
дут
сформирова-ны
на  основе  изу-
чения  данного
раздела; опреде-
лять круг своего
незнания;
плани-
роватьсвоюрабо
-ту по изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
ка-кая
дополнитель-
ная информация
будет нужна для
изучения
незнако-мого
материала;
отбирать
необхо-димые
источники
информации
сре-
дипредложенны
х  учителем
слова-рей,
энциклопе-дий,
справочни-ков,
электронные
диски.
3.  Сопоставлять
и  отбирать
инфор-мацию,
получен-ную  из
различных
источников
(сло-вари,

1.  Участвовать
в  диалоге;  слу-
шать  и
понимать
других,  выска-
зывать  свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.  Оформлять
свои  мысли  в
устной  и  пись-
менной  речи  с
учетом  своих
учебных и жиз-
ненных
речевых
ситуаций.
3. Читать вслух
и про себя текс-
ты  учебников,
других  худо-
жествых  и
научно-
популяр-ных
книг,  понимать
прочитанное.
4  Выполняя
различные роли
в  группе,  со-
трудничать  в
совместном  ре-
шениипробле-
мы (задачи).
5.  Отстаивать
свою точку зре-
ния,  соблюдая
правила
речево-го
этикета;  аргу-
ментировать
свою точку зре-
ния с помощью
фактов   и
допол-
нительных



России. энциклопе-дии,
справочники,
электронные
дис-ки,  сеть
Интернет)
4.
Анализировать,
сравнивать,
груп-
пироватьразлич-
ные  объекты,
явления, факты.
5.
Самостоятельно
делать  выводы,
перерабатывать
информацию,
пре-
образовывать
ее, представлять
ин-формацию
на ос-нове схем,
моде-лей,
сообщений.
6.  Составлять
сложный  план
текста.
7. Уметь переда-
вать содержания
в  сжатом,
выборочном или
развернутом
виде

сведений.
6. Критично от-
носиться  к
свое-му
мнению.  Уметь
взглянуть  на
ситуацию  с
иной позиции и
договариваться
с людьми иных
позиций.
7.  Понимать
точку  зрения
другого.
8.  Участвовать
в  работе
группы,
распределять
роли, договари-
ваться  друг  с
другом.
Предви-
детьпоследс-
твия
коллектив-ных
решений.

Универсальные  учебные  действиярассматриваются  как  совокупность
педагогических  ориентиров  в  организации   образовательного  процесса  в
начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на
выполнение  действий, выраженных  в  категориях: 

 знаю/могу, 
 хочу,  
 делаю.

Психологическая
терминология

Педагогическая
терминология

Язык
ребенка

Педагогический
ориентир  (результат
педагогического
воздействия,  принятый
и  реализуемый
школьником)
знаю/могу, хочу, делаю



Личностные
универсальные
учебные действия

Воспитание  личности
(нравственное
развитие  и
формирование  позна-
вательного интереса

«Я
сам».

Что такое хорошо и что
такое плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту  хорошим
человеком»
«В  здоровом  теле
здоровый дух!»

Регулятивные
универсальные
учебные действия

Самоорганизация «Я
могу»

«Понимаю  и
действую»
«Контролирую
ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю,
показываю и делаю»

Познавательные
универсальные
учебные действия

Исследовательская
культура

«Я
учусь»

«Ищу и нахожу»
«Изображаю  и
фиксирую»
«Читаю,  говорю,
понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

Культуры общения «Мы
вместе»

«Всегда на связи»
«Я и мы» 

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных
предметов

Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Требования  к  формированию  универсальных  учебных  действий  находят
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология»,  «Иностранный  язык»,  «Изобразительное  искусство»,
«Физическая  культура»  в  отношении   ценностно-смыслового,  личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый  из  предметов,  помимо  прямого  эффекта  обучения  –  приобретения
определенных  знаний,  умений,  навыков,  вносит  свой  вклад  в  формирование
универсальных учебных умений:

 Коммуникативных  умений,  в  том  числе  умения  ориентироваться  в
ситуации  общения,  адекватно  понимать  речь  партнера  и  строить  свое
речевое  высказывание;  контролировать  и  корректировать  речь  в
зависимость  от  задач  и  ситуации  общения;  извлекать  из  текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

 Умения  использовать  знаковые  системы и символы для моделирования
объектов и отношений между ними;

 Умений  выполнять  логические  действия  абстрагирования,  сравнения,
нахождения  общих  закономерностей,  анализа,  синтеза;  осуществлять



эвристические  действия;  выбирать  стратегию  решения;  строить  и
проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации  учебной  деятельности  учащихся  раскрывает  определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.

Смысловые
акценты УУД

Русский язык Литературно
е чтение

Математика Окружающи
й мир

личностные Жизненное са-
моопределени
е

Нравственно
-этическая
ориентация

Смысло-
образование

Нравственно
-этическая
ориентация

регулятивные Целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,
коррекция,  оценка,  алгоритмизация  действий  (Математика,
Русский  язык,  Окружающий  мир,  Технология,  физическая
культура и др.)

Познавательные
общеучебные

Моделировани
е  (перевод
устной речи  в
письменную)

Смысловое
чтение,
произвольны
е  и
осознанные
устные  и
письменные
высказывани
я

Моделировани
е,  выбор
наиболее
эффективных
способов
решения задач

Широкий
спектр
источников
информации

Познавательные
логические

Формулирование  личных,
языко-вых,  нравственных
проблем.  Са-мостоятельное
создание  способов  решения
проблем  поискового  и
творческого характера

Анализ,  синтез,  сравнение,
груп-пировка,  причинно-
следственные  связи,
логические  рассуждения,
доказательства,  практические
действия.

коммуникативны
е

Использование средств языка и речи для получения и передачи
информации,  участие  в  продуктивном  диалоге;
самовыражение: монологические высказывания разного типа.

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных
предметов  определяется   следующими утверждениями:

1. УУД  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой  можно
выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий:

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,

познавательные  –  общеучебные,  логические,  связанные  с  решением
проблемы,

личностные – определяющие мотивационную ориентацию,

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.

2. Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным
процессом,  который  реализуется  через  все  предметные  области   и
внеурочную деятельность.



3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании   и  организации   образовательного  процесса  с  учетом
возрастно-психологических особенностей обучающихся.

4.  Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого  вида
указывается в тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы  учета  уровня  их  сформированности  -    в  требованиях  к
результатам  освоения  УП  по  каждому  предмету  и  в  обязательных
программах внеурочной деятельности. 

1.  Педагогическое  сопровождение  этого  процесса   осуществляется  с
помощью  Универсального  интегрированного  Портфолио,   который
является   процессуальным способом оценки достижений учащихся  в
развитии универсальных учебных действий. 

2. Результаты  усвоения  УУД  формулируются  для  каждого  класса  и
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.

Каждый учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и
релевантных  способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся
раскрывает  определённые  возможности  для  формирования  универсальных
учебных действий.

В  частности,  учебные  предметы  «Русский  язык»,  «Родной  язык»
обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных
действий.  Работа  с  текстом  открывает  возможности  для  формирования
логических действий анализа,  сравнения,  установления причинно-следственных
связей.  Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической  структуре  языка  и
усвоение  правил  строения  слова  и  предложения,  графической  формы  букв
обеспечивает  развитие  знаково-символических  действий  —  замещения
(например,  звука  буквой),  моделирования  (например,  состава  слова  путём
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение
русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья»
как  результата  ориентировки  ребёнка  в  грамматической  и  синтаксической
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту
форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

«Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на  родном  языке».
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование
всех  видов  универсальных  учебных  действий  личностных,  коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой
сферы и коммуникации).

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
обеспечивает  освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной
литературы,  развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией
восприятия  художественной  литературы  является  трансляция  духовно-
нравственного  опыта  общества  через  коммуникацию  системы  социальных
личностных  смыслов,  раскрывающих  нравственное  значение  поступков  героев
литературных произведений. На ступени начального общего образования важным
средством  организации  понимания  авторской  позиции,  отношения  автора  к



героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.

Учебные  предметы  «Литературное  чтение»,«Литературное  чтение  на
родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных
действий:

·смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию
учащегося в системе личностных смыслов;

·самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с
героями  литературных  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  выявление  морального
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 поступков персонажей;

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом
целей  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.

«Иностранный  язык»  обеспечивает  прежде  всего  развитие
коммуникативных  действий,  формируя  коммуникативную  культуру
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:

·общему  речевому  развитию  учащегося  на  основе  формирования
обобщённых 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; уважение интересов партнёра; умение
слушать  и  слышать  собеседника;  вести  диалог,  излагать  и  обосновывать  своё
мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других
народов и мировой 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 диалоге.

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных
познавательных  действий,  в  первую  очередь  смыслового  чтения  (выделение
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать
развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного
текста; сочинение оригинального текста на основе плана).

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный
предмет  является  основой  развития  у  обучающихся  познавательных
универсальных  действий,  в  первую  очередь  логических  и  алгоритмических.  В
процессе  знакомства  с  математическими  отношениями,  зависимостями  у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности
шагов  при  решении  задач;  различения  способа  и  результата  действия;  выбора
способа  достижения  поставленной цели;  использования  знаково-символических
средств  для  моделирования  математической  ситуации,  представления
информации;  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 этой ступени
образования.  В  процессе  обучения  обучающийся  осваивает  систему  социально
принятых   знаков  и  символов,  существующих  в  современной  культуре  и
необходимых как для обучения, так и для его социализации.

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию
и  обеспечивает  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  самоопределения  и
формирования российской гражданской идентичности личности.

В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета
«Окружающий мир» обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоционально-
ценностного  и  деятельностного  компонентов  гражданской  российской
идентичности:

·умения различать государственную символику Российской Федерации и
своего  региона,  описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края,
находить  на  карте  Российскую  Федерацию,  Москву  —  столицу  России,  свой



регион  и  его  столицу;  ознакомление  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,  фиксировать  в  информационной
среде элементы истории семьи, своего региона;

·формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры
учащихся,  освоение  элементарных  норм  адекватного  природосообразного
поведения;

·развитие  морально-этического  сознания  —  норм  и  правил
взаимоотношений  человека  с  другими  людьми,  социальными  группами  и
сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует  принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,
пониманию  необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления
физического, психического и психологического здоровья.

Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует  формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:

·овладению  начальными  формами  исследовательской  деятельности,
включая умения поиска и работы с информацией;

·формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использования
готовых  моделей  для  объяснения  явлений  или  выявления  свойств  объектов  и
создания моделей);

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков  или  известных  характерных  свойств;  установления  причинно-
следственных  связей  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на  многообразном
материале природы и культуры родного края.

«Музыка». Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися
мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы
эстетические  и  ценностносмысловые  ориентации  учащихся,  создающие  основу
для  формирования  позитивной  самооценки,  самоуважения,  жизненного
оптимизма,  потребности  в  творческом  самовыражении.  Приобщение  к
достижениям  национальной,  российской  и  мировой  музыкальной  культуры  и
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной  музыки  обеспечит  формирование  российской  гражданской
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия
на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения



и  чувства  и  передавать  свои  чувства  и  эмоции  на  основе  творческого
самовыражения.

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.

«Изобразительное  искусство». Развивающий потенциал  этого  предмета
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности  создаёт  условия
для  формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  в
продуктивной  деятельности  учащихся  явлений  и  объектов  природного  и
социокультурного  мира.  Такое  моделирование  является  основой  развития
познания  ребёнком  мира  и  способствует  формированию  логических  операций
сравнения,  установления  тождества  и  различий,  аналогий,  причинно-
следственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта  изобразительной
деятельности  особые требования  предъявляются  к  регулятивным действиям —
целеполаганию  как  формированию  замысла,  планированию  и  организации
действий  в  соответствии  с  целью,  умению  контролировать  соответствие
выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения
будущего результата и его соответствия замыслу.

В  сфере  личностных  действий  приобщение  к  мировой  и  отечественной
культуре  и  освоение  сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование
гражданской идентичности личности,  толерантности,  эстетических ценностей и
вкусов,  новой системы мотивов,  включая  мотивы творческого  самовыражения,
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.

«Технология». Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для
формирования универсальных учебных действий обусловлена:

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;

·значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе
выполнения  различных  заданий  по  курсу  (так,  в  ходе  решения  задач  на
конструирование  обучающиеся  учатся  использовать  схемы,  карты  и  модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий
и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

·специальной  организацией  процесса  планомерно-поэтапной  отработки
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических  новообразований  младшего  школьного  возраста  —  умении
осуществлять анализ,  действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии
как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;



·формирование  первоначальных  элементов  ИКТ-компетентности
учащихся.

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
учащегося  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, коррекцию и оценку;

·формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки
предметно-преобразовательных действий;

·развитие планирующей и регулирующей функции 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 символико-моделирующей деятельности;

·ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным
значением,  историей  их  возникновения  и  развития  как  первой  ступенью
формирования  готовности  к  предварительному  профессиональному
самоопределению;

·формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление
с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации,  уважение  к  личной  информации  другого  человека,  к  процессу
познания учения, к состоянию неполного знания и

 другим аспектам.

«Физическая  культура». Этот  предмет  обеспечивает  формирование
личностных универсальных действий:

·основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;



·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей
на  основе  конструктивных  стратегий  совладания  и  умения  мобилизовать  свои
личностные и физические ресурсы, 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
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).

Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по
ступеням общего образования.

Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от
дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования
к основному образованию, от основного к  среднему полному образованию. На
каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая,
психологическая,  педагогическая)   готовности  учащихся  к  обучению  на
следующей  ступени.   Стартовая  диагностика  определяет   основные  проблемы,
характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями
ступени обучения   на  определенный период выстраивается  система  работы по
преемственности.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования обеспечивается за счет:

-  принятия  в  педагогическом  коллективе  общих  ценностных  оснований
образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться.

-  четкого  представления  педагогов  о  планируемых  результатах  обучения  на
каждой ступени;

-  целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий,  обеспечивающих
развитие  УУД   в  образовательном  процессе  (коммуникативные,  речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
становится   ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного
образования – формирование умения учиться.



В   Таблице  «Значение  универсальных  учебных  действий  для  успешности
обучения  в  начальной  школе  основной  школе»  представлены     УУД,
результаты развития УУД, их значение для обучения. 

УУД Результаты  развития
УУД

Значение для обучения

Личностные
действия

-смыслообразование

-самоопределение

Регулятивные
действия

Адекватная  школьная
мотивация. 

Мотивация
достижения.

Развитие  основ
гражданской
идентичности.

Рефлексивная
адекватная самооценка

Обучение  в  зоне
ближайшего  развития
ребенка.  Адекватная
оценка учащимся  границ
«знания  и  незнания».
Достаточно
высокаясамоэффектив-
ность  в  форме  принятия
учебной  цели  и  работы
над ее достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-
структур-
наясформированность
учебной  деятельности.
Произвольность
восприятия,  внимания,
памяти, воображения.

Высокая  успешность  в
усвоении  учебного
содержания.  Создание
предпосылок  для
дальнейшего  перехода  к
самообразованию.

Коммуникативные
(речевые),
регулятивные
действия

Внутренний  план
действия

Способность действовать
«в уме».  Отрыв слова от
предмета,  достижение
нового  уровня
обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные
действия

Рефлексия – осознание
учащимся  содержания,
последовательности  и
оснований действий

Осознанность  и
критичность  учебных
действий. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников

будут  сформированы внутренняя позиция обучающегося,  адекватная мотивация
учебной деятельности,  включая учебные и познавательные мотивы, ориентация
на моральные нормы и их выполнение.

Педагогические ориентиры:   Самообразование и самоорганизация

В  сфере регулятивных универсальных учебных действий  выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном  учреждении  и  вне  его,  включая  способность  принимать  и



сохранять учебную цель и задачу,  планировать её реализацию (в том числе во
внутреннем плане), контролировать и

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Педагогические ориентиры:   Исследовательская культура

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —
тексты,  использовать  знаково_символические  средства,  в  том  числе  овладеют
действием  моделирования,  а  также  широким  спектром  логических  действий  и
операций, включая общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры:   Культура общения

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,
адекватно  воспринимать  и  передавать  информацию,  отображать  предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях,  важнейшими компонентами
которых являются тексты.

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»

Учитель   знает:

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;

−  сущность и виды универсальных умений, 

-  педагогические приемы и способы их формирования .

Учитель   умеет:

-   отбирать  содержание  и  конструировать  учебный  процесс  с  учетом
формирования УДД

-   использовать  диагностический  инструментарий  успешности  формирования
УДД 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 



План внеурочной деятельности НОО 

МБОУ «СОШ № 5» НГО

 в 2018-2019  учебном году 

Пояснительная записка

 Внеурочная  деятельность  в  начальной  школе  МБОУ   «СОШ  №  5» НГО
направлена на  решение  следующих  задач: 

 обеспечить  достижение  личностных,  метапредметных,  предметных
результатов  освоение  основной  образовательной  программы  начального
общего образования;

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
 улучшить условия для развития ребенка; 
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная  деятельность  организуется   по  следующим  направлениям
развития личности: 

1. спортивно-оздоровительное 
2. духовно-нравственное 
3. социальное 
4. общеинтеллектуальное
5. общекультурное)

Направление Решаемые задачи

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,
формирование физически здорового человека, 
формирование мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 
прекрасного, творческих способностей, формирование 
коммуникативной и общекультурной компетенций

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 
формирование гражданской ответственности, чувства 
патриотизма, формирование позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, религии своего народа.

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 
способствование формированию мировоззрения, 
эрудиции, кругозора.

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 
целеустремленность,

социально- значимой деятельности.

Формы  организации   внеурочной  деятельностью:  клубы,  экскурсии,
соревнования, беседы, выставки.



Формы организации внеурочной деятельности,  как и в целом образовательного
процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования  образовательное учреждение определяет самостоятельно.

Планирование внеурочной деятельности
 Внеурочная  деятельность   включена  в  образовательную  программу  МБОУ
«СОШ № 5» НГО в  объёме  10  часов  в  неделю.   Внеурочная  деятельность
организована учителями школы, имеющими необходимую квалификацию.

 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МБОУ  «СОШ № 5»

НГО  выбрана  оптимизационная  модель  (на  основе  оптимизации  всех  внутренних

ресурсов  МБОУ  «СОШ № 5» НГО)  в  сочетании   с  моделью  взаимодействия  с

учреждениями  дополнительного  образования  детей-ДДЮТЭ,  ДДТ,  ЦЕНТР…..

(робототехника), ДЮСШ, ЦДЮБ. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов

на  внеурочную  деятельность,  создании  единого  образовательного  и  методического

пространства  в  образовательном  учреждении,  содержательном  и  организационном

единстве всех его структурных подразделений.      

Нормативно правовая основа модели:

1. Федеральный  Государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования  (введён в действие приказом Министерства образования  и науки

Российской Федерации от 06.10.2009, №373).

2. Приказ  МинОбрНауки  №1241  от  26.11.2010  года  «О  внесении  изменений  в

федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373».

3. Письмо Департамента общего образования МинОбрНауки России от 12 мая 2011

года  №03-296  «Методические  материалы  по  организации  внеурочной

деятельности  в  образовательных  учреждениях,  реализующих

общеобразовательные программы начального общего образования».

Педагогическое обеспечение 
Оптимизационная  модель  внеурочной  деятельности  основывается  на
оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  образовательного  учреждения.  В  ее
реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя,
зам.директора по ВР, библиотекарь). 
 Координирующую  роль  выполняет  классный  руководитель,  который  в
соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 



 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках
деятельности общешкольного коллектива; 

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

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение 
Научно-методическое обеспечение организуют администрация, учителя. 
Материально-техническое обеспечение
 Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС  в  школе  имеются
необходимые условия: все кабинеты начальных классов располагаются в отдельном
здании,  имеется  столовая,  в  которой  организовано  одноразовое  питание.  Для
организации  внеурочной  деятельности  школа  располагает  спортивным  залом  со
спортивным  инвентарем,  библиотекой,  актовым  залом,  стадионом.  Кабинеты
начальных классов оборудованы компьютерной техникой, проекторами.
Информационное обеспечение 
Имеется  видеотека,  состоящая  из  набора  дисков  по  различным  областям  знаний
(электронная  детская  энциклопедия  «Кирилл  и  Мефодий»,  библиотечный  фонд,
включающий учебную и художественную литературу). 

Результаты внеурочной деятельности

            Воспитательный результат  внеурочной  деятельности — непосредственное

духовно-нравственное  приобретение  ребёнка, благодаря  его  участию  в  том  или  ином
виде деятельности.

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того
или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.

Все  виды  внеурочной  деятельности  учащихся  на  уровне  начального  общего
образования  строго ориентированы на воспитательные результаты.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План внеурочной деятельности для 1-2х классов

Направления

внеурочной

деятельности

Формы организации

внеурочной деятельности

Название программы Количество

часов по

классам 

1класс

Количество

часов по

классам 

2 класс

1.Спортивно-
оздоровительное

1.Экскурсии 

2.Беседы

3.Дни Здоровья

4.Соревнования

5.«Веселые старты»

6.Тематические праздники  
«День птиц»

7.Посещение музея

8. Летний оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием 
детей

9. Тхэквандо

Программа 
формирования 
экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа 
жизни.

2 ч. 2 ч.

2. Духовно-

нравственное

1.Тематические классные часы.

2.Конкурсы  рисунков,
плакатов.

3.Осенние праздники

4.Новогодний праздник.

5.Цикл  бесед  «Школа
вежливости».

6.Праздник  «Здравствуй,
лето!».

7. «День Знаний».

8.Военно-спортивная  игра
«Зарница».

9.«День Учителя».

10.  Акция  ко  Дню  пожилого
человека.

Программа духовно-
нравственного 
развития, воспитания 
обучающихся.

2 ч. 2 ч.



11.Праздник «День Матери».

12.Смотр песни и строя

13. Курс доп. образования  

»Психологическая азбука»

3.Общекультурное

1.Беседы «Школа вежливости»

2.Конкурсы на творческие 

номинации

3.Выставки поделок своими 

руками

Программа духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся

2 ч. 1ч.

Кружок «Умелые руки»

Кружок «Калейдоскоп 

рукоделий»

Кружок «Основы туризма»

Рабочая программа 1 ч. 1ч.

.

4.Социальное 1.Проектирование

2.Диспуты

3.Беседы

4.Конкурсы

Программа духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся

2 ч. 2ч.

5.Общеинтеллектуа

льное

1.Курс доп. образования  

«Веселая грамматика»

Рабочая программа 1ч.

.

2. Курс доп. образования  

«Юный интеллектуал»

Рабочая программа 1 ч

3. Курс доп. образования  

«Занимательная математика»

Рабочая программа 1ч.

Итого 10 ч. 10 ч.



План внеурочной деятельности для 3-4х классов

Направления

внеурочной

деятельности

Формы организации

внеурочной деятельности

Название программы Количество

часов по

классам 

3 класс

Количество

часов по

классам 

4 класс

1.Спортивно-
оздоровительное

1.Экскурсия

2.Беседы

3.Дни Здоровья

4.Соревнования

5.«Веселые старты»

6.Тематические праздники  
«День птиц»

7.Посещение музея

8. Летний оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием 
детей

9. Тхэквандо

Программа 
формирования 
экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа 
жизни.

2 ч. 2ч.

2. Духовно-

нравственное

1.Тематические классные часы.

2.Конкурсы  рисунков,
плакатов.

3.Осенние праздники

4.Новогодний праздник.

5.Цикл  бесед  «Школа
вежливости».

6.Праздник  «Здравствуй,
лето!».

7.День Знаний

8.Военно-спортивная  игра
«Зарничка».

9.«День Учителя».

10.«День пожилого человека».

11.«День матери».

Программа духовно-
нравственного развития,
воспитания 
обучающихся.

2ч. 2ч.



12.Научно-практические
конференции 

13.Смотр песни и строя

14. Курс доп. образования  

»Психологическая азбука»

3.Общекультурное

1.Беседы «Школа вежливости»

2.Конкурсы на творческие 

номинации

3.Выставки поделок своими 

руками

Программа духовно-

нравственного развития,

воспитания 

обучающихся

1ч. 1ч.

Кружок «Умелые руки»

Кружок «Калейдоскоп 

рукоделий»

Кружок «Юный турист»

Рабочая программа 1ч. 1ч.

4.Социальное 1.Проектирование

2.Диспуты

3.Беседы

4.Конкурсы

Программа духовно-

нравственного развития,

воспитания 

обучающихся

2 ч. 2ч.

5.Общеинтеллектуа

льное

1. Курс доп. образования  

«Умники и умницы»

Рабочая программа 1ч.

2. Кружок «Робототехника» Рабочая программа …. ….

3. Курс доп. образования  

«МХК»

Рабочая программа 1 ч.

3. Курс доп. образования  

«Занимательная математика»

Рабочая программа 1 ч.

3. Курс доп. образования  

«Юный интеллектуал»

Рабочая программа 1ч.

Итого 10 ч. 10 ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2



Индивидуальная карта занятости обучающегося ___ класса
____________________________________

(Фамилия Имя )
во внеурочной деятельности

Направление внеурочной
деятельности

Форма организации внеурочной деятельности
Объем
(в час.)

спортивно-оздоровительное
  

  

духовно-нравственное
  

  

общеинтеллектуальное
  

  

общекультурное
  

  

социальное
  

  

Итого:  

Общая карта занятости обучающихся ___ класса
во внеурочной деятельности

ФИО обучающегося

Направления внеурочной деятельности

 (в час.)

Общий
объем

недельной
нагрузки
(в час.)

спортивно-
оздорови-
тельное

духовно-
нравст-
венное

обще-интел-
лекту-
альное

обще-
культу-

рное

соци-
альное

       

       

       

Всего:       

Индивидуальный маршрут ребенка во внеурочной деятельности должен 

отражаться в следующих документах:

 договор образовательного учреждения с родителями,



 индивидуальная карта занятости обучающихся во внеурочной деятельности 

(заполняется классным руководителем),

 Общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности 

 план внеурочной деятельности, закрепленный в основной образовательной 

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

 портфолио школьника.

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ

обучающихся на ступени начального общего образования



в МБОУ «СОШ №5» НГО

Пояснительная записка
Вопрос  духовно-нравственного  воспитания  детей  является  одной  из

ключевых проблем современного общества.  Характерными причинами сложной
ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для
молодого  поколения,  спад  культурно-досуговой  деятельности  с  детьми  и
молодежью;  отсутствие  патриотического  воспитания  и  некоторые  другие.  На
фоне  пропаганды  средствами  массовой  информации  жестокости  и  насилия,
рекламы  алкогольной  продукции  и  табачных  изделий  ситуация  ещё  более
осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях
вытесняются  материальными,  и  соответственно  среди  желаний  детей
преобладают  узколичные,  "продовольственно-вещевые"  по  характеру,
формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста.  Перед
семьёй,  общеобразовательной  школой  стоит  задача  воспитания  ответственного
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою
деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой
задачи  связано  с  формированием устойчивых духовно-нравственных свойств  и
качеств личности школьника.

Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся
разработана  в  соответствии  с  требованиями  Закона  «Об  образовании»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования,  на  основании  Концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  личности  гражданина  России,  с  учётом  реализации  УМК  «Школа
России»,  «Планета  знаний»   и  опыта  воспитательной  работы  в  гражданско-
правовом, патриотическом, эстетическом, экологическом  направлениях МБОУ
«СОШ №5».

Цельпрограммы духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся:  обеспечить   системный  подход  к  созданию  условий  для
становления  и  развития  высоконравственного,  ответственного,  творческого,
инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи программы:
—  формировать  основы гражданской  идентичности:  чувства  сопричастности  и
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 
—  воспитывать  в  каждом ученике  трудолюбие,  уважение  к  правам  и  свободам
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и
этических норм;
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим
ценностям в условиях многонационального государства.

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном
взаимодействии  и  тесном  сотрудничестве  с  семьями  учащихся,  с  другими
субъектами социализации  — социальными партнерами школы: Дом молодежи,
дом  детского  творчества,  Муниципальный  центр  культуры,  городской  совет
ветеранов  ВОВ,  филиал  городской  библиотеки,  МОУДОД «Городская  детская
хоровая  школа»  ,  художественная  школа  №  2,  городской  комитет  по  делам
молодежи,  дом  -  интернат  для  престарелых  инвалидов,  совет  ветеранов  –
афганцев, воинские части города Находки, городской военкомат Находкинского
городского округа.



Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся
содержит:
1.  Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся на начальной ступени образования.
2.  Основные  направления  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся.
Реализация  целевых  установок  средствами  УМК  «Планета  знаний»,  «Школа
России».
3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся.
4.  Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по  духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся.
5.  Ожидаемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся.

Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся
Духовно-нравственное  воспитание – это  педагогически  организованный
процесс,  в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,
создаются  условия  для  усвоения  и  принятия  обучающимися  базовых
национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных,
духовных  и  нравственных  ценностей  многонационального  народа  Российской
Федерации. 
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации,
последовательного  расширения  и  укрепления  ценностно-смысловой  сферы
личности,  формирования  способности  человека  оценивать  и  сознательно
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения  к  себе,  другим  людям,  обществу,  государству,  Отечеству,  миру  в
целом.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности.
Основные  ценности   содержания  образования,  формируемые  на  ступени
начального общего образования,  – это: 

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли;
                          2) как мирового сообщества, представленного разными 
                                национальностями;
                          3) как принципа жизни на Земле.
Ценность  человеческой  жизни –  как  возможность  проявлять,  реализовывать
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека,
выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться.
Ценность  природы -  осознание  себя  частью  природного  мира.  Бережное
отношение  к  природе  как  к  среде  обитания  и  выживания  человека,  как  к
источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.

Ценность семьикакобщности родных и близких людей,  в  которой передаются
язык,  культурные  традиции  своего  народа,  осуществляется  взаимопомощь  и
взаимоподдержка.    

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви,
сострадания и милосердия. 



Ценность  познания  мира –ценность  научного  знания,  разума,осуществление
стремления человека к постижению истины.

Ценность красоты как  совершенства,  гармонии,  приведения в  соответствие с
идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».

Ценность труда и творчества— как стремления к созидательной деятельности,
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободывыбора – как возможность совершать суждения и поступки в
рамках  норм, правил, законов общества.

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той
или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования
опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Ценностные  ориентиры  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
определяются  требованиями  ФГОС  и   общим  представлением  о  современном
выпускнике начальной школы.  

Портрет выпускника начальной школы МБОУ «СОШ №5»

Выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать  и  отвечать  за свои поступки перед

семьей и школой;
 доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  партнера,  умеющий

высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и

окружающих;
 творящий и оберегающий красоту мира;
 свободолюбивый и ответственный;
 бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам.

2.  Основные  направления  духовно-нравственного  развития  и
воспитания обучающихся

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  учащихся  строится  на
основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям:

1. Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека.  Ценности: любовь к России, своему народу,
своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона
и  правопорядка,  ценность мира  в  многонациональном  государстве,
толерантность, как социальная форма гражданского общества.
•   элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;



•  представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательное
учреждение;

•   элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о
возможностях участия граждан в общественном управлении;

•  элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;

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

•   уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку
межнационального общения;

•  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;

•  начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе,
о единстве народов нашей страны;

•  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;

•   интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни
России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта),  в котором
находится образовательное учреждение;

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

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

•  уважение к защитникам Родины;

•  умение отвечать за свои поступки;

•   негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к
невыполнению человеком своих обязанностей.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:
ценность  человеческой  жизни,  смысл  жизни;  ценность мира  -  как  принципа
жизни,  ценность добра,  справедливости,  милосердия,   чести,  достоинства;
свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,  представление  о  вере,
духовной культуре и светской этике.
•  первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;

•  различение хороших и плохих поступков;

•  представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;

•  элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;



•  уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим;

•   установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на
взаимопомощи и взаимной поддержке;

•  бережное, гуманное отношение ко всему живому;

•   знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение  пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;

•   стремление избегать  плохих поступков,  не  капризничать,  не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и анализировать его;

•  представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

•  отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных  фильмов  и
телевизионных передач.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.  Ценности:  ценность  труда  и  творчества;  ценность познания  мира;
ценность таких  качеств  личности  как  целеустремленность  и   настойчивость,
бережливость.
•  первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

•  уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

•  элементарные представления об основных профессиях;

•  ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;

•  элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства
в жизни человека и общества;

•  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

•  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость
в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

•  умение соблюдать порядок на рабочем месте;

•   бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

•  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.

4. Формирование  ценностного  отношения  к  семье,  здоровью  и
здоровому образу жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота
о  старших  и  младших;  ценность  здоровья  (физического,  нравственного  и



социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни.
•   ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей  (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;

•   элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов
здоровья  человека:  физического,  нравственного  (душевного),  социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);

•  элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние
его здоровья и здоровья окружающих его людей;

•  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;

•   знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

•   интерес  к прогулкам на природе,  подвижным играм,  участию в спортивных
соревнованиях;

•   первоначальные  представления  об  оздоровительном  влиянии  природы  на
человека;

,  •  первоначальные  представления  о  возможном  негативном  влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

•   отрицательное  отношение  к  невыполнению  правил  личной  гигиены  и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое  воспитание).  Ценности:  планета  Земля  –  общий  дом  для  всех
жителей Земли;  ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной
природы; ответственность человека за окружающую среду.
•  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;

•  ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

•  элементарный опыт природоохранительной деятельности;

•  бережное отношение к растениям и животным.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, ценность
труда – как условия достижения мастерства,  ценность творчества.  
•  представления о душевной и физической красоте человека;

•   формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть
красоту природы, труда и творчества;

•  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;



•  интерес к занятиям художественным творчеством;

•  стремление к опрятному внешнему виду;

•  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Приоритетным  направлением  программы  является  воспитание
гражданственности,  патриотизма,  уважения к правам, свободам и обязанностям
человека. 

3.  Виды  деятельности  и  формызанятий  с  обучающимися  на  ступени
начальногообщего образования

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:

•   получение  первоначальных  представлений  о  Конституции  Российской
Федерации,  ознакомление  с  государственной  Символикой  —  Гербом,  Флагом
Российской  Федерации,  гербом  и  флагом  субъекта  Российской  Федерации
(Приморского края и города Находки);

•   ознакомление  с  героическими  страницами  истории  Росии,  жизнью
замечательных  людей,  явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения
патриотического  долга,  с  обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,
экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным
местам,  сюжетно-ролевых  игр  гражданского  и  историко-патриотического
содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);

•   ознакомление с историей и культурой родного края,  народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России
(в  процессе  бесед,  сюжетно-ролевых игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих
конкурсов,  фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристско-
краеведческих  экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);

•  знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных
часов,  просмотра  учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении
мероприятий, посвященных государственным праздникам);

•   знакомство  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и
гражданской  направленности,  детско-юношеских  движений,  организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);

•  участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении  бесед  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,
подготовке  и  проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и
спортивных  соревнований,  сюжетно-ролевых  игр  на  местности,  встреч  с
ветеранами и военнослужащими;



•  получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми  —  представителями  разных  пародов  России,  знакомство  с
особенностями  их  культур  и  образа  жизни  (в  процессе  бесед,  народных  игр,
организации и проведения национально-культурных праздников);

•  участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с
биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры
гражданственности и патриотизма.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

•  получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной
культуры,  традиционных  моральных  нормах  российских  народов  (в  процессе
изучения  учебных  инвариантных  и  вариативных  предметов,  бесед,  экскурсий,
заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные
постановки,  литературно-музыкальные композиции, художественные выставки ,
отражающие культурные и духовные традиции народов России);

•   ознакомление  по  желанию обучающихся  и  с  согласия  родителей  (законных
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке
и проведении религиозных праздников);

•  участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование  представлений  о  нормах  морально-нравственного  поведения,
игровых  программах,  позволяющих  школьникам  приобретать  опыт  ролевого
нравственного взаимодействия;

•   ознакомление  с  основными  правилами  поведения  в  школе,  общественных
местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед,
классных  часов,  просмотра  учебных  фильмов,  наблюдения  и  обсуждения  в
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

•  усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе
класса  и  образовательного  учреждения  —  овладение  навыками  вежливого,
приветливого,  внимательного  отношения  к  сверстникам,  старшим  и  младшим
детям,  взрослым,  обучение  дружной  игре,  взаимной  поддержке,  участию  в
коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;

•   посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в  оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;

•  получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);

•  расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
открытых  семейных  праздников,  выполнения  и  презентации  совместно  с
родителями  (законными  представителями)  творческих  проектов,  проведения
других



мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  унижение  к
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения поурочных мероприятий
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний,  труда и
значении творчества в жизни человека и общества:

•  участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся
с  различными  видами  труда,  различными  профессиями  в  ходе  экскурсий  на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;

•   узнают  о  профессиях  своих  родителей  (законных  представителей)  и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших
родных»;

•  получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, и (взрослыми в учебно-трудовой деятельности
(в  ходе  сюжетно-ролевых  экономических  игр,  посредством  создания  игровых
ситуаций  по  мотивам  различных  профессий,  проведения  внеурочных
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации
детских  фирм  и  т.д.),  раскрывающих  перед  детьми  широкий  спектр
профессиональной и трудовой деятельности);

•  приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством  презентации  учебных  и  творческих  достижений,  стимулирования
творческого  учебного  труда,  предоставления  обучающимся  возможностей
творческой инициативы в учебном труде);

•   учатся  творчески  применять  знания,  полученные  при  Изучении  учебных
предметов на практике (в рамках предмета « Технология», участия в разработке и
реализации различных проектов);

•  приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;

•  участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями  выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.

Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  образу
жизни:

•   приобретение  познаний  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья
(в  ходе  уроков  физической  культуры,  бесед,  просмотра  учебных  фильмов,  в
системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами,
представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);

•  участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного
образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;



•   практическое  освоение  методов  и  форм  физической  культуры,
здоровьесбережения,  простейших элементов спортивной подготовки (на уроках
физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений,
при  подготовке  и  проведении  подвижных  игр,  туристических  походов,
спортивных соревнований);

•   составление здоровьесберегающего режима дня и контроль  его  выполнения,
поддержание  чистоты  и  порядка  в  помещениях,  соблюдение  санитарно-
гигиенических норм труда и отдыха;

•   получение  навыков  следить  за  чистотой  и  опрятностью  своей  одежды,  за
чистотой  своего  тела,  рационально  пользоваться  оздоровляющим  влиянием
природных  факторов  (солнца,  чистого  воздуха,  чистой  воды),  экологически
грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в
процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в
системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);

•   получение  элементарных  представлений  о  взаимосвязи,  взаимозависимости
здоровья  физического,  нравственного  (душевного),  психологического,
психического  и  социально-психологического  (здоровья  семьи  и  коллектива
образовательного  учреждения)  в  ходе  бесед  с  педагогами,  психологами,
медицинскими  работниками  образовательного  учреждения,  родителями
(законными представителями);

•   получение  знаний  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,
телевидения,  рекламы  на  здоровье  человека  (в  рамках  бесед  с  педагогами,
психологами,  медицинскими  работниками,  родителями  (законными
представителями).

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание):

•  усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях
этического  отношения  к  природе  в  культуре  народов  России,  других  стран,
нормах экологичес-

кой этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в
ходе  изучения  инвариантных  и  вариативных  учебных  дисциплин,  бесед,
просмотра учебных фильмов);

•   получение  первоначального  опыта  эмоционально-чувственного
непосредственного  взаимодействия  с  природой,  экологически  грамотного
поведения  в  природе  (в  ходе  экскурсий,  прогулок,  туристических  походов  и
путешествий по родному краю);

•   получение  первоначального  опыта  участия  в  природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты,
высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от
мусора,  подкормка  птиц  и  т.  д.),  в  деятельности  школьных  экологических
центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации
коллективных природоохранных проектов;



•   посильное  участие  в  деятельности  детско-юношеских  общественных
экологических организаций;

•   усвоение  в  семье  позитивных  образцов  взаимодействия  с  природой  (при
поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с
природой,  заботы  о  животных  и  растениях,  участие  вместе  с  родителями
(законными  представителями)  в  экологической  деятельности  по  месту
жительства).

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое
воспитание):

•   получение  элементарных  представлений  об  эстетических  идеалах  и
художественных  ценностях  культуры  России,  культур  народов  России  (в  ходе
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с
представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на  художественные
производства, к памятникам зодчества и на объекты  современной архитектуры,
ландшафтного  дизайна  и  парковых  ансамблей,  знакомства  с  лучшими
произведениями искусства  в  музеях,  на  выставках,  по  репродукциям,  учебным
фильмам);

•   ознакомление  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной
культуры  родного  края,  с  фольклором  и  народными  художественными
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-
краеведческой  деятельности,  внеклассных  мероприятий,  включая  шефство  над
памятниками  культуры  вблизи  образовательного  учреждения,  посещение
конкурсов  и  фестивалей  исполнители  народной  музыки,  художественных
мастерских,  театрали-зованных   народных  ярмарок,  фестивалей  народного
творчества,  тематических  выставок);  •   обучение  видеть  прекрасное  в
окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в
пространстве  образовательного  учреждения  и  дома,  сельском  и  городском
ландшафте,  в  природе  в  разное  время  суток  и  года,  в  различную  погоду;
разучивание  стихотворений,  знакомство  с  картинами,  участие  в  просмотре
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и
сельских  ландшафтах;  обучение  понимать  красоту  окружающего  мира  через
художественные образы;

•   обучение  видеть  прекрасное  в  поведении  и  труде  людей,  знакомство  с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие
в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас»,
беседах  о  прочитанных  книгах,  художественных  фильмах,  телевизионных
передачах,  компьютерных  играх;  обучение  различать  добро  и  зло,  отличать
красивое  от  безобразного,  плохое  от  хорошего,  созидательное  от
разрушительного);

•   получение   первоначального  опыта   самореализации  в  различных  видах
творческой  деятельности,  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах
художественного  творчества  (на  уроках  художественного  труда  и  в  системе
учреждений дополнительного образования);



•   участие  вместе  с  родителями  (законными  представителями)  в  проведении
выставок  семейного  художественного  творчества,  музыкальных  вечеров,  в
экскурсионно-краеведческой  деятельности,  реализации  культурно-досуговых
программ,  включая  посещение  объектов  художественной  культуры  с  по-1
следующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

•   получение  элементарных  представлений  о  стиле  одежды  как  способе
выражения внутреннего душевного состояния человека;

•  участие в художественном оформлении помещений.

4. Реализация целевых установок средствами УМК 
В  содержание   УМК  «Школа  России»,  «Планета  знаний» заложен

огромный  воспитывающий  и  развивающий  потенциал,  позволяющий  учителю
эффективно  реализовывать  целевые  установки  «Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России».  Отбор
содержания  учебного  материала  в  каждом  учебном  предмете  осуществлён  с
ориентацией  на  формированиебазовых  национальных  ценностей. Средствами
разных  предметов  системы  учебников  в  детях  воспитывается  благородное
отношение к своему Отечеству,  своей малой Родине, своему народу, его языку,
духовным,  природным  и  культурным  ценностям,  уважительное  отношение  ко
всем народам России,  к  их  национальным культурам,  самобытным обычаям и
традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Так в учебнике  «Русский язык» особое отношение к слову, к языку,
его  колориту  и  мудрости,  духовно-нравственному  содержанию,  воспитывает
толерантность,  учет  решать  коммуникативные  задачи,  осваивать  этикетные
формы  обращения  и  поведения,   развивает  уважение  и  интерес  к  творческой
работе.  

Учебники  «Литературное  чтение» содержат  литературные  тексты
мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения
народов  России,  литературные  тексты  исторического  содержания,  работая  с
которыми  дети  постигают  простые  и  вечные  истины  добра,  сострадания,
сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за
свою  страну.  В  процессе  взаимодействия  учащихся  с  художественными
произведениями,  которому  помогают  вопросы  и  задания,  происходит
интеллектуальное  познание  и  самопознание,  переосмысление  читательских
переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.

Содержание  курса  «Математика» способствует  воспитанию
трудолюбия,  уважения  к  интеллектуальному  труду,  стремления  к  познанию.
Материал  учебников  обогащён  культурными  и  ассоциативными  связями  с
литературой,  живописью,  историей,  в  них  находят  своё  отражение
знаменательные свершения и события нашей Родины.

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать
знания  о  природе,  человеке  и  обществе,  работать  над  осознанием  характера
взаимодействия  между  ними  и  на  этой  основе  воспитывать  экологическое
отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления учащихся
о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия
человека,  природы,  общества;  воспитывают  бережное  отношение  к  природе  и
продуктам  труда  человека,  задают  образцы  служения  Отечеству,  формируют
чувство  сопричастности  к  жизни  России  и  гордости  за  свою Родину,  народ  и
историю.  Одной  из  важнейших  задач  курса  является  развитие  у  школьников
интереса,  переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее
прошлого  и  настоящего,  ее  природы  и  общественной  жизни,  ее  духовного  и



культурного величия.
Учебники  музыки и  изобразительного искусства помогают решать

задачи  патриотического,  эстетического  воспитания  учащихся,  творческого
отношения  к  жизни.  Обучение  строится  на  основе  лучших  культурно-
исторических и национально-культурных традиций народов России.  

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье,
своей  стране,  о  достопримечательностях  своего  края;  знакомят  с  культурами
народов  других  стран  мира;  воспитывают  толерантное  отношение  к  другим
народам и культурным традициям; развивают способности к межнациональному
и межконфессиональному диалогу. 

Особое  место  в  учебно-методическом  комплекте  занимает  курс
«Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс
способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному
нравственному поведению,  формированию нравственных ориентаций в  связи с
религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного
запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о
нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к
духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с
нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом.
В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической
литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать
свой нравственный выбор,  проанализировать,  согласовывается  ли этот выбор с
реальными делами в классе, дома. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках,  помогают учащимся
критически  оценивать  собственные  и  чужие  поступки,  осознавать  ценность
человеческой  жизни,  знакомиться  с  национальными  ценностями  и
национальными  духовными  традициями,  осознавать  необходимость
взаимопомощи,  уважения  к  родителям,  заботы  о  младших  и  старших,
ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для
благополучия  и  процветания  Родины.  Это  даёт  возможность  педагогам  делать
духовно-нравственное  содержание  предметом  работы  с  учащимися  в  учебном
процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной
педагогической работе школы, семьи и общественности.

Большое внимание уделяется проектной деятельности учащихся. Она
выступает  как  основная  форма  организации  внеурочной  деятельности
школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть
организована  среда  для  реализации  собственных  замыслов  детей,   реальной
самостоятельной  деятельности  учащихся  и,  что  особенно  важно,  для
осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств
учащихся,  так  как  требует  проявления  личностных  ценностных  смыслов,
показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Особое  значение  в  реализации  программы  духовно-нравственного
содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора
различные  социально  значимые  проекты:  спектакль  для  детей  детского  сада,
поздравление ветеранам, праздник для родителей. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников

1 сентябрь  Торжественная линейка «1 сентября»

День здоровья



Осенняя ярмарка

Посвящение в пешеходы

Конкурс «Класс года»

Чемпионат по русской лапте

2 октябрь Акция «Милосердие»

День самоуправления

Выставки  рисунков  по  основам  здорового  образа
жизни

3 ноябрь Викторина « Красный, желтый, зелёный»

Спортивные соревнования  « Весёлая скакалка»

Акция «Нет опозданиям»

Конкурс чтецов «Милой мамочке»

Конкурсы рисунков, поделок

Конкурс талантов 

4 декабрь Конкурсы презентаций ко Дню борьбы со СПИДом

Конкурсы «Новогодняя дверь», «Новогодние узоры»

5 январь Выставка рисунков « Волшебная зима»

6 февраль Веселая эстафета

Смотр строя и песни

Конкурс чтецов «Защитникам Отечества»

Акция «Забота»

Почта ко Дню Валентина»

Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества

Уроки Мужества

7 март Конкурс «Весенняя капель»

Праздничный концерт к 8 Марта

Выставка рисунков «Светофор»

8 апрель Викторина «Дорожные знаки»

Конкурс плакатов «День Земли»

Вахта «Чистый двор»



9 май Акция «Ветеран»

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной»

Фотовыставка» Мой любимый город»

Праздник Последнего звонка

 Линейки по итогам года

5. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся МБОУ «СОШ № 5» НГО

Создание  среды,  благоприятствующей  духовно-нравственному  воспитанию  и
развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.

1.  В  школе  организованы  подпространства: тематически  оформленные
рекреации,  классные  уголки,  используемые  в  воспитательном  процессе,
позволяющие учащимся: 
—  изучать  символы  российской  государственности  и  символы  родного  края;
общенациональные,  муниципальные  и  школьные  праздники;  историю,
культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с
социальными партнерами;
—  осваивать  культуру  общения  и  взаимодействия  с  другими  учащимися  и
педагогами;  эстетические  ценности  красоты,  гармонии,  совершенства  в
архитектурном  и  предметном пространстве  школы;  ценности  здорового образа
жизни. 
2.  Создание  социально  открытого  пространства,  когда  педагоги,  сотрудники
школы,  родители  разделяют  ключевые  смыслы  духовных  и  нравственных
ценностей,  положенных  в  основание  данной  программы,  стремясь  к  их
реализации в практической жизнедеятельности: 
— в содержании и построении уроков; 
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной
и внеучебной деятельности; 
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности
и смысла;
— в личном  примере педагогов ученикам. 
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития
и  воспитания   личности  гражданина  России,  нравственного  уклада  жизни
обучающихся осуществляется на основе: 
— нравственного примера педагога;
— социально-педагогического партнёрства;
— индивидуально-личностного развития ребёнка;
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
— социальной востребованности воспитания.

Для  организации  такого  пространства  согласовываются  усилия  всех
социальных  субъектов-участников  воспитания:  педагогического  коллектива,
семьи, 

Дом молодежи, 



дом детского творчества, 
Муниципальный центр культуры, 
городской совет ветеранов ВОВ, 
филиал городской библиотеки, МОУДОД «Городская детская хоровая
школа» ,    художественная школа № 2, 
городской комитет по делам молодежи, 
дом - интернат для престарелых инвалидов, 
совет ветеранов – афганцев, 
воинские части города Находки, 
городской военкомат Находкинского городского округа.

Данное  взаимодействие  находит  своё  отражение  в  правилах  внутреннего
распорядка школы, решениях общешкольных собраний.

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника
принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести
себе»  нравственные  нормы   отношения  к  своему  педагогическому  труду,  к
ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для
решения проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными
жизненными  и  социальными  ситуациями;  уметь  проектировать  дела  и
мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и
самоопределение учащихся. 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся МБОУ «СОШ № 5» НГО

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является  организация  эффективного  взаимодействия  школы  и  семьи  в  целях
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  в  следующих
направлениях:

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей)
учащихся путем проведенияДней открытых дверей, тематических расширенных
педагогических  советов,  организации  родительского  лектория,  выпуска
информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за
год.

—  совершенствования  межличностных  отношений  педагогов,  учащихся  и
родителей  путем  организациисовместных  мероприятий,  праздников:  День
здоровья, праздник Букваря, Рождественские праздники, театральные постановки
к дню учителя и дню мамы..

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения
их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности
родительских  комитетов  классных  коллективов  учащихся,  проведения
совместных школьных акций в микрорайоне школы. 



7.  Ожидаемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся МБОУ «СОШ № 5» НГО.

Воспитательные  результаты  и  эффекты  деятельности  обучающихся
распределяются по трём уровням.

Первый  уровень  результатов  —  приобретение  обучающимися  социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и
не  одобряемых формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),  первичного  понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  со  своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения
к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов
особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающихся  между  собой  на  уровне
класса,  образовательного  учреждения,  т.  е.  в  защищенной,  дружественной
просоциальной  среде,  в  которой  ребёнок  получает  (или  не  получает)  первое
практическое  подтверждение  приобретённых  социальных  знаний,  начинает  их
ценить (или отвергает).

Третий  уровень  результатов  —  получение  обучающимся  опыта
самостоятельного  общественного  действия.  Только  в  самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится  (а не просто
узнаёт  о  том,  как  стать)  гражданином,  социальным  деятелем,  свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие  обучающегося  с  представителями  различных  социальных
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной
среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:

•  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания,  сколько знания о
ценностях;

•  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.

Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально  действующие,
осознанные  мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются
обучающимися и становятся их, личностными смыслами, духовно-нравственное
развитие обучающихся достигает относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.



Достижение трёх уровней воспитательных результатов  обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
—  формирование  основ  российской  идентичности,  присвоение  базовых
национальных  ценностей,  развитие  нравственного  самосознания,  укрепление
духовного  и  социально-психологического  здоровья,  позитивного  отношения  к
жизни, доверия к людям и обществу и т. д.

По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  должны  быть
предусмотрены  и  могут  быть  постигнуты  обучающимися  следующие
воспитательные результаты.

1)  Воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к  правам,
свободам и обязанностям человека:

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам
Российской  Федерации,  русскому  и  родному  языку,  народным  традициям,
старшему поколению;

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре
российского  общества,  наиболее  значимых  страницах  истории  страны,  о
традициях  и  культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах  исполнения
гражданского и патриотического долга;

—  первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,
национальной истории и культуры;

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;

—  начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,
семьянина, товарища.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

—  начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями,  этносами,  носителями  разных  убеждений,  представителями
различных социальных групп;

— нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;

— уважительное отношение к традиционным религиям;

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе  и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих
поступков и поступков других людей;



— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;

—  знание  традиций  своей  семьи  и  образовательного  учреждения,  бережное
отношение к ним.

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

—  ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;

— ценностное и творческое отношение к учебному труду;

— элементарные представления о различных профессиях;

—  первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

— первоначальный опыт участия  в  различных видах  общественно  полезной  и
личностно значимой деятельности;

— потребности  и  начальные умения  выражать  себя  в  различных доступных  и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;

—  мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и
практической, общественно полезной деятельности.

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

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

—  элементарные  представления  о  взаимообусловленности  физического,
нравственного,  социально-психологического  здоровья  человека,  о  важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

—  первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;

— знания  о  возможном негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,
рекламы на здоровье человека.

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

— ценностное отношение к природе;



— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения
к природе;

—  элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

6)  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое
воспитание):

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

— элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях
отечественной культуры;

—  первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;

— первоначальный опыт эстетических  переживаний,  наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;

—  первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;

—  мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве
образовательного учреждения и семьи.

Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими
методами  являются:  экспертные  суждения  родителей,  партнёров  школы;
анонимные анкеты,  позволяющие  анализировать  ценностную  сферу личности;
различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные
суждения  детей.  

К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке  индивидуальных
достижений выпускников начальной школы, относятся:

 ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его
индивидуально-личностные  позиции  (этические,  эстетические,
религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);



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

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

Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных  результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

МБОУ «СОШ №5» НГО



Пояснительная записка

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся  -  это  комплексная  программа  формирования  знаний,  установок,
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление  физического  и  психического  здоровья  как  одной  из  ценностных
составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному развитию
ребенка,  достижению  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  обучающихся  на  уровень
начального общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального

общего образования;
 СанПиН,  2.4.2.1178-02  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
 Рекомендации по организации обучения  в  первом классе  четырехлетней

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об  организации  обучения   в  первом  классе  четырехлетней  начальной

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации  по  использованию  компьютеров  в  начальной  школе.

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №
199/13 от 28.03.2002);

 Гигиенические  требования  к  условиям  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования (2009 г.);

Цель  программы: обеспечить   системный  подход  к  созданию
здоровьесберегающей  среды,  способствующей  формированию  личностных
ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
физического  и  психического  здоровья  младших  школьников,  способствующей
познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.

Задачи программы:

 пробуждать  в  детях желание заботиться  о своем здоровье (формировать
заинтересованное отношение к собственному здоровью);

 формировать установки на использование здорового питания;
 развивать  потребности  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом;

(использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их
возрастных, психологических и иных особенностей),

 научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня;



 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);

 формировать  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по
любым  вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и  развития,  состояния
здоровья;

 развивать  готовность  самостоятельно  поддерживать  своё  здоровье  на
основе  использования  навыков  личной  гигиены,  становления  навыков
противостояния вредным привычкам.

Программа  формирования  экологической  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни МБОУ «СОШ № 5» НГО содержит:

1. Характеристику  контингента  учащихся  с  позиции  реального  состояния
здоровья детей и факторов риска,  имеющих  место в МБОУ «СОШ №5» НГО.

2. Создание здоровьесберегающей среды.
3. Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
5. Реализация дополнительных образовательных программ.
6. Просветительская  работа  с  родителями  (законными  представителями

учащихся).
7. Оценка эффективности реализации программы.

1. Характеристика состояния здоровья контингента учащихся.

В этом разделе даётся характеристика контингента учащихся по следующим
параметрам:

- число обучающихся 316 (нач.шк.);

- анализ здоровья на основании медицинских карт осн. -285, подг.-25, осв.-3,
спец.-2

- анализ охвата питанием 316

2. Создание здоровьесберегающей среды вМБОУ «СОШ №5» НГО.

2.1.  В  школе  создана  материально-техническая  база,  обеспечивающая
оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся

- 2 спортивных зала
- кабинет врача
- кабинет учителя-логопеда
- школьная столовая на 180 мест
-учебные кабинеты –  28
- спортивный стадион
Все  школьные  помещения  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся. 



Школьная  столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время.Действует буфет.

В  школе  работают  оснащенные  спортивные  залы,  имеется  спортивная
площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием
и инвентарём.

В школе работает медицинский кабинет.
В  школе  строго  соблюдаются  все  требования  к  использованию

технических средств обучения,  в  том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств.Каждый  кабинет  начальных  классов  оснащен  компьютером,
мультимедийным проектором.

2.2.  Эффективное  функционирование  созданной  здоровьсберегающей
инфраструктуры  в  школе  поддерживает  квалифицированный  состав
специалистов: 

учителя  физической  культуры:  Васильева  Мария  Витальевна,  Юрасова
Светлана Владимировна,

медицинский работник: Мирошниченко Наталья Васильевна
2.3.  В  школе  действует  расписание, полностью  соответствующее  СанПиН,

2.4.2.1178-02  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-воспитательного
процесса».Сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  средствами
рациональной  организации  их  деятельности  достигается  благодаря
систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения
эффективности  учебного  процесса,  снижения  функционального  напряжения  и
утомления  детей,  создания  условий  для  снятия  перегрузки,  нормального
чередования труда и отдыха. 

Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом  гигиенических
норм и  требований к  организации  и  объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

2.4.  Здоровьесберегающее   пространство  школы  органично  дополняется
сетевым взаимодействием: 

- Детская юношеская спортивная школа,
- Спорт комплекс «Водник»
- Спорт комплекс «Океан»
3. Использование возможностей УМК в образовательном процессе
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК.
Учебно-методические  комплекты   способствует  созданию

здоровосберегающей  среды  обучения;  формируют  установку  школьников  на
безопасный, здоровый образ жизни. 

3.1.  В  целях  создания  здоровьесберегающей  среды  УМК  обеспечивает
организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х
первых  месяцев.  Это  способствует  благоприятному  вхождению  ребёнка  в
школьную жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную работу для
подведения детей к единому стартовому уровню. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей
младших  школьников,  на  основе  принципа  вариативности,  благодаря  этому
закладывается  возможность  обучения  детей  с  разным  уровнем  развития,
возможность  выстраивания  дифференцированной  работы,  индивидуальных
программ обучения,  в том числе для так  называемых правополушарных детей.
Система  заданий  комплекта  предоставляет  учащимся  реализовывать  право  на
выбор,  на  ошибку,  на  помощь,  на  успех,  тем  самым  способствуя  созданию
психологического комфорта при обучении.



Создание  ситуаций  выбора,  разноуровневые  задания  позволяют  каждому
учащемуся  обучаться  на максимально посильном для него уровне,  реализовать
свои  интересы  и  склонности,  снимают  излишнее  эмоциональное  и
интеллектуальное  напряжение,  способствуют  формированию  положительных
внутренних мотивов учения.

3.2. УМК формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ
жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися
начальных  классов  основных  правил  поведения  в  обществе  на  основе
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных
результатов  способствует  тесная  связь  изучаемого  материала  с  повседневной
жизнью  ребенка.  Учебники  ориентируют  педагога  на  обсуждение  с  детьми
проблем,  связанных  с  безопасностью  жизни,  укреплением  собственного
физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из
учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.

Учебники  курса  «Русский  язык»  содержат  задания,  мотивирующие
учащихся  на  здоровый  образ  жизни.  Ряд  заданий  акцентируют  внимание  на
физическом  здоровье.  Они  даются  на  материале  пословиц,  текстов  о  спорте,
занятиях  физической  культурой,  режиме  дня.   При  выполнении   заданий  на
уроках  русского  языка  учащиеся  обсуждают  вопросы  соблюдения  правил
перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего
народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания
помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение
вежливому обращению,  решению  коммуникативных  задач  (в  том числе  отказ,
просьба)  способствует  бесконфликтному  выходу  из  ситуаций,   нацеливает
учащихся  на  выстраивание  добрых  отношений   с  людьми,  на  сохранение
нравственного и психологического здоровья.

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов
России,  работая  с  которыми дети  постигают  простые  и  вечные истины  добра,
сострадания,  сочувствия,  любви  к  другим  людям,  к  Родине.  В  процессе
взаимодействия  учащихся  с  художественными  произведениями,  которому
помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание,
но  и  самопознание,  переосмысление  читательских  переживаний  и  перенос
нравственных  открытий  в  жизненный  опыт. Возможность  выбора  заданий  для
реализации  творческих  способностей  учащихся  способствует  созданию
комфортной  атмосферы  и  сохранению  психологического  здоровья  учащихся.
(Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению»,
«Сочини  рассказ.  Запиши  его  или  нарисуй  иллюстрации  к  нему»,  ««Выучи
стихотворение, которое тебе понравилось» и др.)

В  курсе  «Окружающий  мир»выделяется  раздел  «Человек»,  где
рассматриваются различные аспекты здоровья человека:  «Человеку важно быть



здоровым»,  «Основные  условия  здорового  образа  жизни»,  «Правила  личной
гигиены»,  «Эмоциональное  состояние  человека»  и  т.д.  Особую  актуальность
имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка
в  природном  и  социальном  окружении  (например,  темы:«Основные  правила
безопасного  поведения  на  улице»,  «Отдых  в  семье»,  «Основные  правила
безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.).
Знакомство  с  организмом  человека  и  функционированием  основных  систем
органов  позволяет  акцентировать  внимание  учащихся  на  факторах,  создающих
угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и
способах  поддержания  и  укрепления  здоровья  (темы  «Как  нужно  купаться  и
загорать»,  «Осанка  и  здоровье»,  «Как  укрепить  сердце»,  «Береги  органы
дыхания» «Береги зубы», и др.).  

 Курс  «Математика»  включает  адаптационный  период,  обеспечивающий
условия  для  развития  каждого  первоклассника.  В  учебнике  для  1  класса  этот
период  представлен  системой  развивающих  заданий:  часть  заданий
ориентирована  на  учащихся,  плохо  подготовленных  к  школе,  часть  заданий
предназначена  для  сильных  учащихся.  Адаптационный  период  дает  учителю
возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с
учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной
подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной
учебной нагрузке.

Принцип  вариативности  и  возможности  выбора  заданий  активно
используется  на  протяжении всего  курса  и обеспечивает  дифференцированный
подход  в  обучении,  что  позволяет  каждому  учащемуся  обучаться  на  уровне,
соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям.

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет
прикладной характер.

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные
на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание
толерантного отношения к другим народам и культурным традициям.

В  курсе  «Технология»  формируются  первоначальные  представления  о
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о
мире  профессий  и  важности  правильного  выбора  профессии;  навыки
самообслуживания;  первоначальные  навыки  совместной  продуктивной
деятельности, сотрудничества,  взаимопомощи, планирования и организации. На
уроках  технологии  особое  значение  уделяется  освоению  учащимися  правил
безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

Учебники  музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи
духовно-нравственного  здоровья  учащихся,  творческого  отношения  к  жизни.
Обучение  строится  на  основе  лучших  культурно-исторических  и  национально-
культурных традиций народов России.  



Курс  «Основы  духовно-нравственной  культуры  и  светской  этики»
способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному
нравственному поведению,  формированию нравственных ориентаций в  связи с
религиозно-культурным  просвещением  учащихся;  способствует  развитию
ценностного отношения к  духовному наследию своего народа.  Особое место в
курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами,
выработанными  обществом.  В  учебниках  это  иллюстрируется  примерами  из
мировой  и  русской  классической  литературы.  Система  заданий  на  создание
ситуаций  предлагает  учащимся  сделать  свой  нравственный  выбор,
проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и
дома. 

В  курсе  «Физическая  культура»  весь  материал  учебников  способствует
выработке  установки  на  безопасный,  здоровый образ  жизни.  Особое  внимание
уделяется  освоению и соблюдению режима дня,  личной гигиены,  закаливания,
приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости
оказания первой помощи при травмах. 

Вопросы  и  задания   УМК   помогают  учащимся  критически  оценивать
собственные  и  чужие  поступки,  осознавать  ценность  человеческой  жизни,
знакомиться  с  национальными  ценностями  и  национальными  духовными
традициями,  осознавать  необходимость  взаимопомощи,  уважения  к  родителям,
заботы о младших и старших,  ответственности за другого человека,  осознавать
значимость  усилий каждого для благополучия  и процветания Родины. Учебно-
методический  комплект  даёт  возможность  пропагандировать  здоровый  образ
жизни  и  нацеливать  учащихся  на  укрепление  собственного  физического,
психологического, нравственного и  духовного здоровья. 

Особое  значение  в  реализации  программы  «Формирование  культуры
здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. Именно во
внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для
реальной  самостоятельной  деятельности  учащихся,  в  которой  только  и  может
происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не
на словах, а на деле. 

Проектная  деятельность  влияет  на  формирование  личностных результатов
учащихся,  так  как  требует  проявления  личностных  ценностных  смыслов,
показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная  работа  в  школе  направлена  на  обеспечение
рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,  нормального
физического  развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся,
повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление
здоровья  обучающихся  и  формирование  культуры  здоровья.  Система
физкультурно-оздоровительной работы школы включает:



— проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю;

— организацию динамических перемен;

— организация утренних зарядок;

—  организацию  физкультминуток  на  уроках,  способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

— организацию работы спортивных секций (тхэквондо, краеведение);

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 

 «Дни здоровья» – (сентябрь, январь, май);
 «Весёлые старты» – (ноябрь, февраль, май); 
 «Веселая скакалка» - (октябрь),
 Конкурс «Лучшая зарядка» - (декабрь),
 Веселый волейбол – (апрель)

5. Реализация дополнительных образовательных программ

В школе созданы и реализуются дополнительная образовательная программа
«Здоровье»,  направленные  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового
образа жизни.

Разработка  данной  программы  была  осуществлена  группой  авторов  под
руководством доктора медицинских наук Касаткина В. Н.

Программа  утверждена  Минобразованием  России,  Минздравом  России,
президентами РАО, РАМН.

Программа реализуется всеми участниками учебно-воспитательного процесса
в урочное и внеурочное время.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1–4 классы

Раздел 1.Самопознание

Знание своего тела.

Части тела, их функциональное предназначение.

Внутренние  органы  и  их  предназначение.  «Язык»  тела.  Рост  и  развитие
человека,  периодизация  развития.  Здоровье  и  болезнь,  гуманное  отношение  к
физическим недостаткам.

О ж и д а е м ы е  р е з у л ь т а т ы (ученик может).

Называть  органы  и  части  тела,  их  функциональное  предназначение.  Уметь
рассказывать о своих телесных ощущениях. Объяснить, чем отличается состояние
здоровья  от  состояния  болезни.  Рассказать  о  субъективных  признаках  своей
усталости. Доброжелательно относиться к инвалидам и помогать им.



Самопознание через ощущение, чувство и образ.

Эмоциональная  сфера  личности:  чувства,  настроение,  эмоциональные
переживания, ощущения. Способы проявления эмоций и выражения чувств.

О ж и д а е м ы е  р е з у л ь т а т ы (ученик может).

Уметь распознать основные эмоции у себя и у других, словесно объяснить их,
отчетливо выразить с помощью жестов, мимики, позы. Уметь описать словесно
свои  ощущения.  Выражать  готовность  обратиться  за  советом  и  помощью  в
ситуациях страха, горя или несчастья.

Раздел 2.Я и другие

Правила межличностного общения: предупредительность, представление себя,
приглашение, отказ от нежелательного общения.

Дружба.  Взаимовлияние  людей,  способы  конструктивного  решения
конфликтных ситуаций. Поведение на улице и в общественных местах. Правила
поведения с незнакомыми людьми.

Родственные  связи  –  семья.  Правила  семейного  общения.  Права  ребенка  в
семье. Правила групповой деятельности.

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы  (ученик может).

Уметь корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми. Знать свои
права и признавать взаимные обязательства в семье. Уметь определить свою роль
в группе и работать для достижения общей цели. Уметь соблюдать социальные
нормы  поведения  в  формальных  группах.  Различать  признаки  недружелюбной
группы и уметь из нее выйти.

Раздел  3.  Гигиенические  правила  и  предупреждение
инфекционных заболеваний

Гигиена тела.

Кожа  и  ее  придатки.  Функциональное  предназначение.  Уход  за  кожей,
волосами  и  ногтями.  Выбор  одежды  и  обуви  в  соответствии  с  погодными
условиями и индивидуальными особенностями.

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы  (ученик может).

Уметь быть опрятным. Регулярно выполнять гигиенические процедуры. Уметь
обеспечить  себе  комфортные  условия  для  любой  деятельности  за  счет
правильного выбора одежды и обуви. Поддерживать в чистоте предметы своего
ежедневного обихода.

Гигиена полости рта.

Общее представление о строении ротовой полости, временные и постоянные
зубы.  Прикус  и вредные привычки,  нарушающие его.  Факторы риска развития
стоматологических заболеваний. Уход за зубами.



О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы  (ученик может).

Иметь  навыки  правильной  чистки  зубов.  Иметь  сформированную  привычку
чистить зубы 2 раза в день. Не иметь нелеченного кариеса зубов.

Гигиена труда и отдыха.

Периоды  изменения  трудоспособности.  Режим  дня.  Субъективные  и
объективные  признаки  утомления.  Активный  и  пассивный  отдых.  Сон  как
наиболее эффективный отдых. Гигиена органов зрения, факторы, приводящие к
утомлению.

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы  (ученик может).

Уметь составить усредненный режим дня на неделю и следовать ему. Уметь
распознать  признаки  утомления,  в  том  числе  зрительного.  Иметь  навыки
переключения на разные виды деятельности для избежания утомления.

Профилактика инфекционных заболеваний.

Микромир:  микробы,  простейшие,  грибки.  Взаимодействие  человека  с
микромиром. «Хорошие» и «плохие» микробы. Представление об инфекционных
заболеваниях.  Способы  «пассивной»  защиты  от  болезни:  мытье  рук,  ношение
маски,  одноразовые  шприцы  и  т.  д.  Представление  об  «активной»  защите  –
иммунитете.

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы  (ученик может).

Иметь сформированные стереотипы мытья рук перед любым приемом пищи.
Уметь использовать «пассивную защиту» при необходимости контакта с больным
человеком  (далекое  расстояние,  проветривание  помещения,  ношение  маски,
отдельная посуда и т. д.).

Иметь  сформированное  представление  о  моральной  ответственности  за
распространение  инфекционного  заболевания  (например,  приход  с  гриппом  в
школу). Знать, для чего делаются прививки.

Раздел 4. Питание и здоровье

Питание – основа жизни.

Представление  об основных пищевых веществах,  их  значение  для здоровья,
важнейшие пищевые источники. Как происходит пищеварение. Режим питания.
Непереносимость отдельных продуктов и блюд. Традиции приема пищи в разных
странах. Правила поведения за столом.

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы  (ученик может).

Уметь соблюдать элементарные правила режима питания. Уметь пользоваться
столовыми.



Навык  соблюдения  правил  хранения  пищевых  продуктов.  Навык  обработки
фруктов  и  овощей  перед  их  употреблением.  Умение  мыть  посуду  и  столовые
приборы.

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы  (ученик может).

Раздел  5.  Основы  личной  безопасности
и профилактика травматизма

Безопасное поведение на дорогах.

Основные  ситуации  –  «ловушки»,  в  которые  обычно  попадают  дети:
«закрытый  обзор»,  «отвлечение  внимания»,  «пустынная  улица»,  «середина
проезжей части улицы», «родители с детьми». Сигналы регулирования дорожного
движения. Правила безопасного поведения у железнодорожных путей.

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы  (ученик может).

Уметь прогнозировать развитие ситуации на дороге. Иметь навык наблюдения.
Иметь  навыки  «сопротивления»  волнению  или  спешке.  Иметь  навык
«переключения на улицу». Иметь навык переключения на самоконтроль.

Бытовой и уличный травматизм.

Опасные факторы современного жилища, школы, игровой площадки. Ожоги.
Опасность  при  игре  с  острыми  предметами.  Падение  с  высоты.  Опасность
открытого  окна,  катания  на  перилах,  прыжков  с  крыш  гаражей  и  т.д.
Элементарные  правила  безопасности  при  катании  на  велосипеде.  Правила
пользования роликами, экипировка. Опасность, которая подстерегает роллера на
улице.  Оказание  первой  помощи  при  простых  травмах  (ссадинах,  царапинах,
поверхностных ранах). Укусы зверей, змей, насекомых.

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы  (ученик может).

Уметь распознавать опасные зоны в помещении, на улице. Уметь предвидеть
возможность падения с высоты, получения травмы, ожога и избегать их. Иметь
навыки безопасного обращения с электроприборами, острыми предметами. Уметь
обесточить  электроприбор.  Применять  на  практике  правила  безопасности  при
катании на роликах и велосипеде, пользоваться защитными приспособлениями.
Уметь оказать помощь себе и другим при простых травмах. Уметь распознавать
негативные  реакции  животных  и  избегать  укусов  и  повреждений.  Принимать
неотложные меры при укусе животного, насекомого, змеи.

Поведение в экстремальных ситуациях.

Экстремальная  ситуация  в  городе,  в  деревне.  Экстремальная  ситуация,
связанная  с  незнакомым  человеком.  Правила  поведения  при  пожаре.  Вызов
экстренной  помощи:  01,02,  03,  04,  службы  спасения.  Стихийные  бедствия,
техногенные катастрофы.

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы  (ученик может).



Освоить три модели поведения в экстремальных ситуациях: «зови на помощь»,
«уходи из ситуации», «принимай меры по самоспасению». Уметь обращаться за
помощью  в  экстремальной  ситуации.  Знать  способы  тушения  огня.  Уметь
выполнять  последовательные  действия  по  эвакуации  из  помещения  при
возникновении  пожара.  Владеть  навыками  по  самоспасению,  когда  поведение
незнакомого человека кажется опасным.

Раздел 6. Культура потребления медицинских услуг

Выбор медицинских услуг.

Поликлиника и вызов врача на дом. Служба «03», неотложная помощь, служба
спасения. Посещение врача. Больница, показания для госпитализации.

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы  (ученик может).

Иметь позитивное, уважительное отношение к врачам и медицинским сестрам
как  к  людям,  которые  помогают  сохранить  здоровье.  Знать,  в  каких  случаях
необходимо обратиться  за экстренной медицинской помощью, и иметь  навыки
обращения. Знать, зачем детей госпитализируют.

Обращение  с  лекарственными  препаратами. Польза  и  вред  медикаментов.
Осторожное обращение с лекарствами, которые хранятся дома.

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы  (ученик может).

Иметь  навык  аккуратного  обращения  с  лекарствами  (хранить  в  фабричной
упаковке,  проверять срок годности перед употреблением,  применять только по
назначению  врача  или  рекомендации  родителей,  не  пробовать  неизвестные
таблетки).

Раздел  7.  Предупреждение  употребления  
психоактивных веществ

Общее представление о психоактивных веществах. Почему люди употребляют
психоактивные вещества. Вред табачного дыма. Что такое алкоголь, и чем опасно
его  употребление.  Поведение  с  людьми,  употребляющими  психоактивные
вещества.

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы  (ученик может). 

Уметь  избегать  ситуации  пассивного  курения.  Понимать,  что  алкоголизм  и
наркомания  –  трудноизлечимые  заболевания.  Выработать  формы  поведения,
когда  рядом находится  человек  в  состоянии  алкогольного  или  наркотического
опьянения.  Иметь  четкое  представление  о  том,  что  восприимчивость  к
наркотическим веществам индивидуальна и зависимость может возникнуть после
первых приемов.

6.  Работа  с  родителями  (законными  представителями  учащихся)  по
программе  «Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни». 



Школа  стремиться  привлечь  родителей  (законных  представителей)  к
вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

1. Ведётся просветительская работа:

— Лекции специалистов (врач, руководители секций);

—  Уроки  духовно-нравственного  содержания  для  родителей  (проводит
учитель по материалам учебников);

— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья
детей;

— Родительские собрания, посвященные режиму дня младшего школьника,
правильному питанию

2.  Проводятся  дела  с  активным  привлечением  родителей  (законных
представителей) к совместной работе:

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные
соревнования и активно участвуют в них);

 «Весёлые старты»;
 выставка творческих работ (совместные работы детей и родителей);
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей;

7. Оценка эффективности реализации программы

Основные  результаты  формирования  экологической   культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни  учащихся  не  подлежат  итоговой  оценке
индивидуальных  достижений  выпускников  начальной  школы,  однако
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
являются:  экспертные  суждения  (родителей,  партнёров  школы);  анонимные
анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;
различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста;самооценочные
суждения  детей.  

В  качестве  содержательной  и  критериальной  базы  оценки  выступают
планируемые личностные результаты обучения:

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

-  элементарные  представления  о  взаимообусловленности  физического,
нравственного,  социально-психологического  здоровья  человека,  о  важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;



- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.

Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных  результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка к учебному плану
Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

 «средняя общеобразовательная школа № 5» 
Находкинского городского округа

 на 2018– 2019 учебный год.



Начальное общее образование (1-4 классы).

       Учебный  план  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  «Средняя   общеобразовательная  школа  №  5»  Находкинского
городского  округа  –  нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  перечень
учебных предметов  и объем учебного времени,  отводимого на  их изучение  на
уровне общего образования. 

Учебный план составлен в соответствии с:
  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
начального   общего  образования  (приказ  Министерства  образования  и
науки  Российской Федерации от 06.10.2009 г.  № 373 (с  изменениями и
дополнениями);

 Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  28.01.  2012  г.
«Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного
года комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;

 Письмом Минобрнауки РФ от 19.11. 2010 г.  № 6842-03/30 «О введении
третьего часа физической культуры  в  недельный объём учебной нагрузки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;

 Письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации
внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  образовательного
стандарта общего образования»; 
 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г.  №189  «Об  утверждении
СанПин  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(с изменениями и дополнениями);

 Основной  образовательной  программой  начального  общего  образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 5» Находкинского городского округа.

Учебный  план  составлен  с  целью  дальнейшего  совершенствования
образовательного  процесса,  повышения  результативности  обучения  детей,
обеспечения  вариативности  образовательного  процесса,  сохранения  единого
образовательного пространства.     
Учебный план направлен на решение следующих задач:

 реализацию требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования;

  выполнение  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования общеобразовательного учреждения;

  выполнение  образовательных  программ  по  учебным  предметам
начального общего образования.

Учебный план определяет:  
 структуру обязательных предметных областей;
 учебное  время,  отводимое  на  изучение  предметов  по  классам  (годам)

обучения;
 общий  объём  нагрузки  и  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки

обучающихся; 
а также отражает особенности образовательной программы начального  общего
образования общеобразовательного учреждения.
Продолжительность учебного года в 1-ом классе - 33 учебные недели, во 2-ом – 4-
ом классе – 35 учебных недель. 
      Для  обучающихся   в  1-х  классах  используется  «ступенчатый»  режим
обучения:



 в  первом  полугодии  (в  сентябре,  октябре  –  по  3  урока  в  день  по  35  минут
каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4
урока по 40 минут каждый. 
В середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 45 минут.
Продолжительность урока во 2-ом  - 4-ом классах – 45 минут. 
Образовательное учреждение работает в режиме  5-дневной учебной недели. 
В  соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации от  06.10.2009 г.  № 373,  основная
образовательная программа начального общего образования  (далее – ООП НОО)
реализуется  через  учебный  план  и  внеурочную  деятельность,  при  этом
внеурочная деятельность не является частью учебного плана. 

Реализуются  следующие направления внеурочной деятельности:
1. Научно-познавательное;
2. Спортивно-оздоровительное;
3. Художественно-эстетическое;  
4. Гражданско-патриотическое;
5. Общественно-полезная деятельность.                
Обязательная  часть учебного плана представлена традиционным набором

учебных  предметов,  рабочие  программы  которых  разработаны  на  основе
авторских программ и согласованы педагогическим советом школы. 

Рабочие программы обеспечены  
 для 1-а, 1-б, 1-в, 1-г , 2-а, 2-б, 2-в, 3-а, 3-б, 3-в, 4-а классов учебниками,

входящими в учебно-методический комплекс  «Школа России»;
 для  4-б,  4-в  классов  учебниками,  входящими  в  учебно-методический

комплекс «Планета Знаний»;
На изучение учебного предмета «Русский язык» добавлен 1 час из части,

формируемой участниками образовательных отношений. 
Учебный предмет «ОРКСЭ» изучается  в 4 классе по 1 часу в неделю и

направлен  на  воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию,  на  формирование  первоначальных  представлений  о
светской  этике,  о  традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и
современности России. 

По  результатам  опроса   родителей   для  изучения  «ОРКСЭ»  определен
модуль «Основы светской этики».  При составлении учебного плана санитарно-
гигиенические  требования  соблюдены.  Превышения  максимально  допустимой
нагрузки нет





Изменение
к основной образовательной программе

начального общего образования

План внеурочной деятельности

  начального общего образования

МБОУ «СОШ № 5» НГО

на 2018-2019 учебный год

В целях  обеспечения  индивидуальных потребностей  обучающихся  в  ООП НОО
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №5»  Находкинского  городского  округа  предусмотрена
внеурочная  деятельность.  В  соответствии  с  ФГОС  НОО  внеурочная  деятельность
вынесена за пределы учебного плана и организуется по пяти направлениям (спортивно-
оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,общеинтеллектуальное,
общекультурное).

План  внеурочной  деятельности  построен  с  учётом  особенностей  организации,
осуществляющей образовательную деятельность,  и  организуется  в  различных формах:
художественные,  школьные  спортивные  секции,  конференции,  олимпиады,  экскурсии,
соревнования,  научные  исследования  и  другие  формы  на  добровольной  основе  в
соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 Реализация  данного  плана  предоставляет  возможность  получения  Стандарта
образования  всеми  обучающимися,  позволяет  достигнуть  целей  программы  развития
образовательной  организации,  удовлетворить  социальный  заказ  родителей,
познавательные интересы обучающихся.

Внеурочная  деятельность  направлена  на  разностороннее  развитие  обучающихся.
Разностороннее развитие обучающихся возможно только в том случае,  если весь набор
воспитательных  технологий  и  методик  работы  с  детьми  создает  условия  для
самореализации  ребенка.  Самореализации  обучающихся  способствуют  развитие  у  них
познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение
находить необходимую информацию и других универсальных учебных действий.

Основное назначение внеурочной деятельности в условиях ФГОС НОО определяет
цель: создание  условий  для  позитивного  общения  обучающихся  в  школе  и  за  ее
пределами,  для  проявления  инициативы  и  самостоятельности,  ответственности,
искренности  и  открытости  в  реальных  жизненных  ситуациях,  интереса  к  внеклассной
деятельности на всех возрастных этапах.

Задачи внеурочной деятельности:

1. расширение общекультурного кругозора;



2. формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более
успешного освоения его содержания;

3. включение в личностно значимые творческие виды деятельности;

4. формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;

5. участие в общественно значимых делах;

6.  помощь  в  определении  способностей  к  тем  или  иным  видам  деятельности
(художественной,  спортивной,  технической  и  др.)  и  содействие  в  их  реализации  в
творческих объединениях дополнительного образования;

7. создание пространства для межличностного общения.

Модель  внеурочной  деятельности  разрабатывалась  в  соответствии  с
принципами:

Принцип учёта потребностей обучающихся и запросов их родителей.

Принцип преемственности.

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей
реализацию пяти направлений.

Принцип учета социокультурных особенностей школы

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. Занятия проводятся в
форме экскурсий,  кружков,  конференций,  квестов,  олимпиад,  соревнований,  проектной
деятельности и т. д.

Внеурочная деятельность  составляет не более 1350 занятий за 4 года, отводимых
на  обеспечение  индивидуальных  запросов  и  потребностей  учащихся  и  их  семей,
интересов образовательного учреждения. Время, отводимое на внеурочную деятельность,
определено  организацией  самостоятельно,  исходя  из  необходимости  обеспечить
достижение планируемых результатов реализации основной образовательной программы
на  основании  запросов  обучающихся,  родителей  (законных  представителей),  а  также
имеющихся кадровых, материально-технических и других условий.

В качестве  организационного  механизма  реализации внеурочной  деятельности  в
МБОУ «СОШ № 5» НГО используется  план  внеурочной деятельности  -  нормативный
документ,  который  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  требований
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  определяет  объем  нагрузки  обучающихся  в  рамках  внеурочной
деятельности,  состав  и  структуру  направлений  и  формы  внеурочной  деятельности  по
классам (годам обучения).

План  внеурочной  деятельности  реализуется  через  курсы  внеурочной
деятельности, проводимые в формах, отличных от урочной

Преимущества  модели  внеурочной  деятельности  состоят  в  минимизации
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и



методического  пространства  в  образовательной  организации,  содержательном  и
организационном единстве всех его структурных подразделений.

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в группах, состоящих из
обучающихся начальных классов как одной параллели, так и смешанных групп.

Занятость  во внеурочной деятельности  для каждого обучающегося  отражается  в
карте занятости обучающихся, заполняемой с учётом его интересов.

Координирующую роль в классе выполняет, как правило, классный руководитель и
фиксирует в плане внеурочной деятельности занятость обучающихся по полугодиям.

Формы представления результатов внеурочной деятельности

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования  в  школе  разработана  система  оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.

Особенностями системы оценки являются:

1. комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной
деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования);

2.  использование  планируемых результатов  освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

3.  использование  накопительной  системы  оценивания  (Портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

4.  использование  таких  форм  оценки,  как  проекты,  карты  достижений,
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.



Система условий  реализации  основной образовательной программы МБОУ «СОШ
№ 5» НГО

2018-2019 учебный год

Организационно-педагогические условия реализации ООП НОО
Организация педагогического процесса и режим функционирования в МБОУ «СОШ № 5»
НГО определяется требования и нормами в соответствии с требующими санитарными 
нормами. 
1.Количество классов на I уровне - комплектов: 12
1 кл.- 3
2 кл.- 3  
3 кл.- 3  
4 кл - 3
Всего __12
Режим работы МБОУ «СОШ № 5» НГО: 
В режиме 5-дневной неделе обучаются (классы)__1-4кл._.
Начало учебных занятий _8-20. 
Продолжительность учебного года: во 2- 4 кл.-34 недели, в 1 классе – 33 недели. 
Продолжительность каникул: в течение года 30 календарных дней, летом 14 недель. Для 
учащихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные каникулы.
Продолжительность уроков: 2-4кл. – 45 мин. 
Продолжительность уроков в 1 кл.- 35 мин.( 1 полугодие), 40 мин.( 2 полугодие)
Продолжительность перемен: 10-20 минут. 
Формы организации учебного процесса: Классно-урочная система. 
Организация дополнительного образования: дополнительное образование в МБОУ «СОШ 
№5» НГО  осуществляется согласно выбору образовательного маршрута ученика по 
следующим программам: 

- МХК 
- Занимательная математика
- Занимательный русский язык
- Юный интеллектуал
- Риторика

- Турист - краевед 
- Умелые ручки, Калейдоскоп рукоделий

- Азбука логики

- Робототехника

- Спортивные секции:  тхэквондо

Сотрудничество с родительской общественностью: предоставление родителям (законным 
представителям) возможность ознакомления с Уставом МБОУ «СОШ № 5» НГО и 
другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса, 
ходом и содержание образовательного процесса, оценками успеваемости обучающихся, 
режимом работы школы, достижениями школы; привлечение родителей к 
сотрудничеству, организация родительского всеобуча, привлечение родителей к участию 
в мероприятиях. 

Кадровые условия реализации программы.



Кадровое обеспечение ООП НОО строится на основе социального заказа системы 
педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности и 
непрерывному процессу образования. 

Таблица 1. Характеристика кадрового состава, обеспечивающего реализацию ООП НОО 

специалист количество 
в 
начальной 
школе 

квалификация, 
квалификац. 
категория 

образование прошедшие 
курсовую 
подготовку 
по новым 
ФГОС 

Учитель, классный 
руководитель, 
предметник 

12
учитель высшая 
– 4 

первая – 2

соответствие – 3

молодые 
специалисты -2

высшее - 7

среднее 
специальное-5

10

Учитель-
предметник (ИЗО, 
музыка, 
иностранный язык, 
физическая 
культура) 

5
учитель 

высшая - 0

первая-1

соответствие – 4

высшее - 4
 5

Учитель-психолог 0,5
 соответствие -1 высшее -1 1

Библиотекарь 1 -
среднее 
профессиональное -

Педагог 
дополнительного 
образования 

0 - - -

Административный
персонал 

0,5 заместитель 
директора 

высшее -1     1



Медицинский 
персонал 

1 медсестра высшее - 

Материально - технические условия реализации ООП НОО.

МБОУ «СОШ № 5» НГО располагает материальной и информационной базой 
обеспечивающей организацию различных видов деятельности младших школьников.

Здание школы типовое, кирпичное; год постройки 1970; трехэтажное 

№ Вид и назначение зданий помещений, 
территорий, с указанием площади 

Перечень оборудования для 
проведения практических занятий

1. Кабинет начальных классов: 

1.1. - 50,3 м²

1.2. - 49,5м² 

1.3. - 49, 3 м²

1.4. - 49,2 м² 

1.5. - 50,4 м²

1.6. - 50,1м² 

1.7. - 50,3м²

1.8. - 40,7 м² 

Магнитофон – 2 шт. - 

Компьютер –6 шт. 

Нетбук-11 шт.

Проектор – 8 шт.

Принтер – 6 шт. 

Ксерокс – 4 шт.

Таблицы по окружающему миру, 
карты, развивающие игры, 
счетный материал, комплекты 
словарных слов, сюжетные 
картинки, видео кассеты, 
игрушки, диски с тестами, 
записями видеофрагментов к 
различным темам, играми. 

2. Кабинет информатики: 

2.10 - 50,7 м²

2.12- 57,4 м² 

Компьютер – ….

Проектор – 2 шт.

Диски с программами и 
тренажерами, развивающими 
играми 

3. Кабинет музыки- 50,6 м² Музыкальный центр, компьютер, 
проектор, пианино, синтезатор, 



музыкальные инструменты, 
медиатека, фонохрестоматия. 

4. Кабинет иностранного языка 

2.5. - 49,1 м²

2.6. - 49,3 м² 

Таблицы, игрушки, аудиокассеты 
к темам уроков, 

5. Кабинет-изостудия- 30 м² Таблицы, наборы муляжей 

6. Актовый зал -88,6 м² 

7. 
Спортивные залы 

№ 1- 292,8 м²

№ 2- 84,4 м² 

8. Футбольное поле. Легкоатлетический стадион 
Спортивная площадка. Баскетбольная 
площадка, волейбольная площадка, площадка 
для занятий ОБЖ 

9. Медицинский кабинет 13, 7 м², 15,4 м² 

МБОУ «СОШ № 5» НГО располагает комплектом учебно-методической литературы, 
соответствующей возрастным особенностям учащихся.

Таким образом, в МБОУ «СОШ №5» НГО создана комфортная образовательная среда, с 
учетом санитарно-гигиенических требований.
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