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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры  

обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, со-

циальное и личностное становление. Основные компоненты программы соз-

дают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, обес-

печивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Образовательная программа рассмотрена на заседании педагогическо-

го совета, утверждена приказом директора школы и представлена на офици-

альном сайте школы. 

Образовательная программа начального общего образования выпол-

няет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве содержатель-

ных, методологических, культурологических, организационных компонен-

тов; 

- определяет педагогические условия реализации содержания образо-

вания, требования к объему, темпам и срокам освоения учебных программ;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контроль-

но-диагностической функции, базирующейся на современных мониторинго-

вых технологиях оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: 

систему воспитательной работы, организацию и содержание внеурочной дея-

тельности, уровень методической обеспеченности образовательного процес-

са. 

Образовательная программа реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность. Учебный план и план внеурочной деятельности являются ос-

новными механизмами реализации образовательного процесса в целях дос-

тижения планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Образовательная программа предусматривает: 

- достижение результатов личностных, метапредметных и предмет-

ных всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему вне-

урочной деятельности, дополнительного образования и систему проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики; 

- участие учащихся и их родителей, педагогов и общественности в 

развитии внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательного процесса на принципах систем-

но-деятельностного подхода; 



4 

- создание условий для самореализации учащихся в разных видах 

деятельности. 

Целью реализации образовательной программы является обеспе-

чение достижения качественных образовательных результатов: личностных, 

метапредметных, предметных.  

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образо-

вания перед педагогическим коллективом стоят основные задачи:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организа-

ции своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учеб-

ном процессе;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, преду-

сматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, на-

циональных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога куль-

тур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфес-

сионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) лич-

ностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образова-

ния - развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов орга-

низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-

жении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и пу-

тей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-

видуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебно-

го сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
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Достижению новых образовательных результатов, обозначенных в 

требованиях ФГОС, будут способствовать основные принципы формирова-

ния образовательной программы: 

 преемственность ступеней обучения; 

 вариативность содержания образования; 

 целостность компонентов программы; 

 интеграция общего и дополнительного образования;  

 индивидуализация на основе дифференциации;  

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 объективность и критериальность оценки планируемых ре-

зультатов; 
 здоровье сберегающие педагогические позиции. 

Основаниями для формирования образовательной программы на 

предстоящие годы стали: 

- анализ образовательной ситуации и результаты реализации образо-

вательной программы в 2015-2016 учебном году; 

- требования ФГОС образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- опыт инновационной образовательной практики педагогического 

коллектива; 

- изучение социального заказа на образовательные услуги; 

- приоритетные направления развития региональной и городской 

системы образования. 

Изучение данных направлений позволило определить главные векто-

ры развития образовательной ситуации по повышению качества образова-

тельных услуг в рамках образовательной программы: 

 Поэтапное  введение требований ФГОС на каждой ступени образо-

вания. 

 Переход на новую систему оценки планируемых результатов освое-

ния образовательной программы. 

 Усиление информационной образовательной инфраструктуры шко-

лы. 

 Расширение социальных практик в системе воспитательной работы 

на основе духовно-нравственного контекста. 

 Проектирование модели интеграции основного и дополнительного 

образования. 

 Активизация межпредметной направленности в освоении образова-

тельных программ. 

 Создание условий для внеурочной деятельности учащихся. 

Образовательная программа разработана в соответствии с требова-

ниями ФГОС начального общего образования, предоставлена для ознакомле-

ния родителям, учащимся, педагогам для достижения качественных резуль-

татов на ступени начального образования. 

Предполагается, что данная Программа ежегодно корректируется в 

связи с нормативными документами, результатами инновационной педагоги-
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ческой практики, опытом методической работы  и перечнем учебно-

программного обеспечения образовательного процесса.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, ком-

муникативными, преломлёнными через специфику содержания того или ино-

го предмета, - овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. В сис-

теме планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имею-

щий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов по каждому предмету выстраи-

вается следующим образом: 

1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие лично-

сти, оценка достижения этих целей не носит персонифицированный харак-

тер, поскольку характеризует систему образования в целом; 

2. «выпускник научится»  - планируемые результаты этого блока ха-

рактеризуют и позволяют оценить персонально освоение учащимися опорно-

го, базового уровня учебного материала по предмету; 

3. «выпускник получит возможность научиться» -  планируемые 

результаты этого блока характеризуют и позволяют оценить освоение уча-

щимися повышенного уровня учебного материала по предмету. 

На ступени начального общего образования устанавливаются плани-

руемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Фор-

мирование ИКТ - компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литера-

турное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы православной культуры», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура»; 

- программ в части учебного плана, формируемая участниками обра-

зовательных отношений; 

- программ внеурочной деятельности; 

- программ  духовно-нравственного воспитания, формирования эколо-

гической культуры и культуры здорового и безопасного поведения. 

Планируемые результаты представлены на двух уровнях: «выпуск-

ник научится» и «выпускник получит возможность научиться». 

Личностные и метапредметные результаты формируются в боль-

шей степени междисциплинарной программой «Формирование универсаль-

ных учебных действий», разделами «Чтение. Работа с текстом» и «Формиро-

вание ИКТ - компетентности учащихся» на всех предметах учебного плана, 

программами внеурочной деятельности, программами духовно-

нравственного воспитания, формирования экологической культуры и культу-
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ры здорового и безопасного поведения. 

Предметные результаты достигаются посредством реализации обра-

зовательных программ по всем предметам, программ внеурочной деятельно-

сти содержательно-познавательного характера, интеллектуальной направ-

ленности естественнонаучного, математического и языкового содержания.  

 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы лично-

стные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отноше-

ния к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действи-

тельности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежно-

сти в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражда-

нина Луганской Народной Республики, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народа и истории, осознание ответственности человека за об-

щее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм;  

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 адекватного понимания причин успешности (неспешности) учеб-

ной деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентично-

сти в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориента-

ции на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопе-

реживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле спо-

соба решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 

 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 про-

извольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
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действия и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информацион-

ном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения за-

дач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге яв-

лений; 

- 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 сущно-

стной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объ-

ектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения за-

дач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и пись-

менной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, само-

стоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения за-

дач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить моноло-

гическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной под-

держкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя средства 

ИКТ и дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собст-

венную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению про-

блемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позиция-

ми партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последова-

тельно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориен-

тир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничест-

ве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 
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2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

            (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования ин-

формации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения инфор-

мации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавли-

вать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному осно-

ванию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

два-три существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утвер-

ждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак 

группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: сло-

весно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём инфор-

мацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справоч-

никах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подза-

головки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источни-

ков. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые свя-

зи, не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин-

формацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое выска-

зывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их даль-

нейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитан-

ном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомне-

нию достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получае-

мых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выяв-

лять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
                       (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, необхо-

димых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационны-

ми объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изо-

бражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают воз-

можности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьюте-

ром и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информа-

ции в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись зву-

ка, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст 

на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экран-

ный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста 

на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, исполь-

зовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблю-

дения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, исполь-

зуя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактиро-

вание текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображе-

ний; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редак-

тора, следовать основным правилам оформления текста; использовать полу-

автоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и уда-

лять ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых слова-

рях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе по-

иска внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и ба-

зах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную инфор-

мацию; критически относиться к информации и к выбору источника ин-

формации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: ре-

дактировать, оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппли-

кация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде об-

разовательного учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участво-

вать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об-

разовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компью-

тера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-

управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последова-

тельного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внеш-

него мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 
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2.2. Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное сред-

ство человеческого общения и явление национальной культуры.  У них нач-

нёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к рус-

скому языку. Русский язык станет для учеников основой всего процесса обу-

чения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возмож-

ность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использо-

ванием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правиль-

ной 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 ус-

пешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных уст-

ных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для ус-

пешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-

ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение за-

давать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предло-

женных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре рус-

ского языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и гра-

фикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтак-

сисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 

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

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послу-

жит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и по-

знавательных (символико-моделирующих). 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 
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- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар-

ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

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

- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, поль-

зоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор сло-

ва самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,  

 оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо об-

ращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфе-

мами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,  

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью тол-

кового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имён существительных - род, 

число, падеж, склонение; 
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- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между слова-

ми в словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные, побудительные, вопросительные предложения; 

- определять восклицательную, невосклицательную интонацию пред-

ложения; 

- 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 алго-

ритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтакси-

ческий), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому слова-

рю; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправ-

лять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать запи-

сываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 



18 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающих предотвратить её в после-

дующих письменных работах. 

2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения на уроке, в гимназии, 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, поддер-

живать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуа-

ции общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использова-

нием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным поряд-

ком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения куль-

туры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотно-

сить 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). 

 

2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для сво-

его дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. 

У них будет формироваться потребность в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение ху-

дожественных произведений, которые помогут им сформировать собствен-

ную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 
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Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, самораз-

вития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, по-

знавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргумен-

тации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста про-

заические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; те-

му и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последо-

вательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопро-

сы 

- по содержанию произведения; находить в тексте требуемую инфор-

мацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанав-

ливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фак-

там и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение ав-

тора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

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

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его много-

значность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 

свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не выска-

занные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки геро-

ев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием тек-

ста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, само-

стоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного, прочитанного текста (за-

давать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблю-
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дать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художе-

ственного текста и высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к ге-

рою и его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процес-

се чтения литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение 

и подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего прак-

тического использования. 

2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сбор-

ник 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, реко-

мендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знаком-

ства с выдающимися произведениями классической и современной отечест-

венной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собствен-

ных интересов и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический 

текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных 

форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразитель-

ности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной вырази-

тельности (в том числе из текста). 

2.3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного произве-

дения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе-

нию или на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), до-

полнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сце-

нарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рас-

суждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика ге-

роя). 

 

2.4. Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современ-

ного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного об-

щения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компе-

тенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чте-

ние и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и потребно-

стей младшего школьника, расширится лингвистический кругозор; будет по-

лучено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых от-

личиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способ-

ность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно ис-

пользовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 
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речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёра-

ми; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необхо-

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующей ступени образования. 

2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредст-

венном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержа-

ние небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать со-

держащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым об-

разом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, постро-

енного в основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пони-

мать основное содержание текста. 

Письмо 
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Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану, ключевым сло-

вам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе элек-

тронной почты (адрес, тема сообщения). 

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского язы-

ка на иностранный язык и обратно). 

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 ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические еди-

ницы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени началь-

ного общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, су-

ществительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в по-

ложительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предло-

ги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, nev-

er, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по опреде-

лённым признакам (существительные, прилагательные, модаль-

ные/смысловые глаголы). 

Выпускник научится: 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, реко-

мендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знаком-

ства с выдающимися произведениями классической и современной отечест-

венной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собствен-

ных интересов и познавательных потребностей; 



25 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

2.5. Математика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени на-

чального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описа-

ния окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необхо-

димые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математи-

ческих знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют спо-

собами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные 

практические умения, связанные с представлением, анализом и интерпрета-

цией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать ин-

формацию, делать выводы и прогнозы. 

2.5.1. 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 установлен-

ному признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и со-

отношения между ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; 

километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, 

сантиметр - миллиметр). 
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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. 

2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложе-

ние, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, ал-

горитмов письменных арифметических действий (в том числе деления с ос-

татком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и на-

ходить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 ариф-

метических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью об-

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

2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величина-

ми, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество 

и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор дейст-

вий; 

- 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 зна-

чению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

2.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 
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- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измере-

ниями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения за-

дач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: па-

раллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния прибли-

жённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, состав-

ленной из прямоугольников. 

2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

- 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; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические 

связки и слова («и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой ал-

горитм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в раз-

ной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении не-

сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 
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2.6. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

ступени начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-

ходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, историю родного края, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального общества, а также гуманистических и демо-

кратических ценностных ориентаций, способствующих формированию граж-

данской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отноше-

ния к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и со-

циально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащим-

ся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие 

явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемы-

ми, определить своё место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет осно-

вой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общест-

ва, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опы-

ты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием челове-

ка, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамич-

но изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ -

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-

мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-

деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой ха-

рактерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личност-

ного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
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научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культурообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

2.6.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и яв-

ления живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при про-

ведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поис-

ка информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных уст-

ных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естество-

знанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой инфор-

мации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, нахо-

дить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения пра-

вил безопасного поведения; использовать знания о строении и функциониро-

вании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки инфор-

мации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из кон-

структора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответ-

ственность за её сохранение, соблюдать правила экологического поведения 

в образовательном учреждении и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 
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 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рацио-

нального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, при-

родной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случа-

ях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации. 

2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать символику своей республики; описывать достопримеча-

тельности родного края; находить на карте мира свой регион и его главный 

город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные ис-

торические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изу-

ченных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вы-

мыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социаль-

ных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции раз-

вития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопе-

дии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окру-

жающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событи-

ях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего ми-

ра человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, на-

ции, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно уста-

новленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрос-

лыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её 
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достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

2.7. Музыка 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образо-

вания у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры 

через эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за дости-

жения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к исто-

рии и духовным традициям своего народа, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, му-

зыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, са-

моуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные об-

разы при создании театрализованных и музыкально-пластических компози-

ций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкаль-

ных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмо-

ционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в том числе 

родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональ-

ной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собствен-

ные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкаль-

но-творческую деятельность, музицировать. 

2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать осо-

бенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 
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- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художе-

ственный смысл различных форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллектив-

ного (хорового и инструментального) воплощения различных художествен-

ных 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 само-

выражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пе-

ние, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в зву-

чании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессио-

нального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и прояв-

лять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных куль-

турно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструменталь-

ное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

2.8. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени на-

чального общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представ-

ление о специфике изобразительного искусства, потребность в художествен-

ном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выра-

зительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и вооб-

ражение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формиро-
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ваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоцио-

нально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художе-

ственный вкус; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разо-

вьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, от-

крытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духов-

ной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся при-

нятие культуры и духовных традиций своего народа, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы гражданской идентичности, чувства сопри-

частности и гордости за свою Родину, свой  народ и историю Луганщины, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, от-

ветственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произ-

ведений пластических искусств и в различных видах художественной дея-

тельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художе-

ственном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представле-

ния о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творче-

стве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, нау-

чатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явле-

ний жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого чело-

века; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для вы-

полнения учебных и художественно-практических задач, действовать само-

стоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декора-

тивно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
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деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художествен-

ного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать ше-

девры своего национального, мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окру-

жающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев мира и своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участ-

вовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (кар-

тины, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональ-

ных состояниях. 

2.8.2. 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, объём, фактуру; различные художе-

ственные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собст-

венной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространст-

венную форму предмета; изображать предметы различной формы; использо-

вать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, раститель-

ные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
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художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведе-

ний народных художественных промыслов (с учётом местных условий, осо-

бенностей региона). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественно-

го конструирования в собственной художественно-творческой деятельно-

сти; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя раз-

личные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём транс-

формации известного, создавать новые образы природы, человека, фанта-

стического существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, ис-

пользуя язык компьютерной графики в программе Paint. 

2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной вы-

разительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать харак-

тер и намерения объекта - природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т.д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение 

к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведе-

ния, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу пред-

ставлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпи-

мость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним 

своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизнен-

ные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

2.9. Технология 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как про-

дукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отраже-
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нии в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социаль-

но-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур 

и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных пра-

вилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов ма-

териальной культуры;   

- получат общее представление о мире профессий, их социальном зна-

чении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творче-

ской самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художест-

венно-декоративных и других изделий. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов по-

лучат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учеб-

ного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ро-

лей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, срав-

нения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных уни-

версальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим сред-

ством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут первона-

чальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и исполь-

зования информации, научатся работать с доступными электронными ресур-

сами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную по-

мощь по хозяйству. 

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль-

туры труда, самообслуживание 
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Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях 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 практической 

деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую рабо-

ту) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррек-

тивы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отра-

жённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, 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). 

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графиче-

ской 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 де-

коративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материа-

лов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сбор-

ке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инст-

рументами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножни-

цы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразова-

ния модели и работать с простейшей технической документацией: распозна-

вать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чер-

тежам, эскизам, схемам, рисункам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую после-

довательность реализации собственного или предложенного учителем за-

мысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоя-

тельно комбинировать художественные технологии в соответствии с кон-

структивной или декоративно-художественной задачей. 

2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, оп-

ределять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по измене-

нию вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности за-

дачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения опре-

делённой конструкторской задачи или передачи определённой художествен-

но-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ре-

сурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, ис-

пользуя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой тексто-

вой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познако-

мится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения на ступени начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укре-

пления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 
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- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физи-

ческая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражне-

ниями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходи-

мость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвиваю-

щих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и обору-

дование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физиче-

скими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от ус-

ловий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину фи-

зической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических уп-

ражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направ-

ленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зре-

ния, развитие систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необ-

ходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различ-

ными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятст-

вия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; будут демонстрировать постоянный прирост показателей разви-

тия основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы 

и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать на-

выки коллективного общения и взаимодействия. 

2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или 

из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 
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- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризо-

вать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, коорди-

нацию, гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и под-

вижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и обо-

ронной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и ук-

реплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом сво-

ей учебной и внеучебной деятельности, показателей своего здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовленности. 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физиче-

ской подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести сис-

тематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих уп-

ражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динами-

кой основных показателей физического развития и физической подготовлен-

ности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индиви-

дуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстро-

ты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной табли-

цы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуаль-

ного развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

 



41 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр раз-

ной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатиче-

ские комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым прави-

лам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

2.13. Основы православной культуры 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы пра-

вославной культуры»  

Личностные результаты: 

- формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, свой народ и историю Луганщины, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; формирование ценностей многона-

ционального российского общества; Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, приме-

няемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизнен-

ных ситуациях:  

- умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, про-

цессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соот-

ветствии с содержанием учебного предмета «Основы православной культу-

ры»,  

- высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эсте-

тических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и яв-

лений действительности; 

- осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с исполь-

зованием компьютера).  

Предметные результаты: 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
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- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности род-

ного края; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов родного края; 

- осознание ценности человеческой жизни.  

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания 

образования, для подбора учебно-методического материала, для определения 

системы оценки результатов и диагностического инструментария. Их кон-

кретизация позволяет обоснованно и целенаправленно выстраивать внут-

ришкольную оценку уровня достижения индивидуальных результатов обу-

чающихся.   

 

3. СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Общие положения 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые резуль-

таты освоения обучающимися образовательной программы начального об-

щего образования. Планируемые результаты включают личностное развитие, 

метапредметные и предметные результаты. 

Основные функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять  управление образовательным процессом. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов начальной 

школы основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
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«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Личностные результаты 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 ·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении ученика к 

гимназии, 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, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций своего народа и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 
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 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, 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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Метапредметные результаты 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, то есть таких умственных 

действий, 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 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, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть 

качественно оценен и измерен в результате следующих действий: 

 выполнения специально сконструированных диагностических за-

дач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов; 

 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

 специальные комплексные проверочные работы на 

межпредметной основе; 

 стандартизированные итоговые проверочные работы; 

 проверочные работы по любым предметам; 

 текущая оценка сформированности отдельных умений 

«взаимодействия с партнером»; 

 неперсонифицированные процедуры оценок по ряду универсаль-

ных учебных действий: «включённость» детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и др. 

Предметные результаты  

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ являет-

ся необходимым условием реализации системы требований образовательных 

стандартов. 

Основные функции системы оценивания:  

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образо-

вания; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательным процессом. 

Принципы системы оценивания: 

- объективность – оценка объективна только тогда, когда основана на 

конкретных критериях; 

- открытость – ученики изначально знают, что будет оцениваться и по 

каким критериям; 

- простота – формы оценивания должны быть просты и удобны в при-

менении. 

Оценивание учебных достижений - это процесс установления степе-

ни соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оце-

ниванию подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития 

интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные дос-

тижения ученика в учебной деятельности.  
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Оценка — это результат оценивания, количественное выражение 

учебных достижений учащихся в цифрах или баллах. 

Видами контроля знаний в системе начального общего образования 

является текущее, тематическое, семестровое, годовое оценивание и го-

сударственная итоговая аттестация.  

Текущее оценивание - это процесс установления уровня знаний уче-

ника (ученицы) в овладении содержанием предмета, умениями и навыками в 

соответствии с требованиями учебных программ. 

Объектом текущего оценивания являются знания, умения и навыки, 

самостоятельность оценочных суждений, опыт творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к окружающей действительности.  

Текущее оценивание осуществляется в процессе поурочного изучения 

темы. Его основными задачами являются: установление и оценка понимания 

и первичного усвоения отдельных элементов содержания темы, установление 

связей между ними и усвоенным содержанием предыдущих тем, закрепление 

знаний, умений и навыков. Формами текущего оценивания являются инди-

видуальное, групповое; фронтальный опрос; тестовая форма контроля и 

оценки учебных достижений учащихся; работа с диаграммами, графиками, 

схемами; зарисовки биологических объектов; работа с контурными картами; 

выполнение учащимися различных видов письменных работ; взаимокон-

троль учащихся в парах и группах; самоконтроль и т.д.  

Информация, полученная на основании текущего контроля, является 

основой для корректировки работы учителя на уроке.  

Тематическому оцениванию подлежат основные результаты изуче-

ния темы (раздела). Тематическое оценивание знаний учащихся обеспечива-

ет:  

- системность  оценивания; 

- повышение объективности оценки знаний, навыков и умений;  

- индивидуальный и дифференцированный подход к организации 

обучения; 

- систематизацию и обобщение учебного материала.  

Тематическая оценка (балл) выставляется на основании результатов 

освоения учащимися материала темы на протяжении ее изучения с учетом 

текущих оценок (баллов), различных видов учебных работ (практических, 

лабораторных, самостоятельных, творческих, контрольных работ) и учебной 

активности школьников.  

Перед началом изучения очередной темы все ученики должны быть 

ознакомлены с продолжительностью изучения темы (количество занятий); 

количеством и тематикой обязательных работ и срокам их проведения; кри-

териями оценивания.  

Оценка за семестр выставляется по результатам тематического оце-

нивания, а за год - на основе семестровых оценок. 

В школе действует 5-ти бальная система оценивания. 5-балльной сис-

теме оценивания соответствуют 5 уровней учебных достижений учащихся: 

критичный уровень, начальный уровень, средний уровень, достаточный уро-

вень, высокий уровень. 
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Оценивание учебных достижений учащихся 1-х и 2-х классов (І се-

местр) проводится вербально по всем предметам.  

Во 2 – 4-х классах оценивание по предметам  «Физическая культура», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы право-

славной культуры» используется безбалльное оценивание. 

Отказ от использования баллов в процессе обучения учащихся 2-4 

классов по отдельным учебным предметам обусловлен необходимостью:  

- формирования внутренней мотивации в обучении,  

- сохранения психофизического здоровья учащихся,  

- формирования адекватной самооценки учащихся,  

- развития творческих способностей учащихся,  

- формирования умений самостоятельно оценивать результаты 

собственной учебной деятельности,  

- развития учебной самостоятельности учащихся в осуществлении 

контрольно-оценочной деятельности.  

Кроме того, целесообразность безбалльного оценивания вызвана: 

- спецификой учебных предметов «Физическая культура», «Музы-

ка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы православной 

культуры»; 

- значительными различиями в уровнях развития индивидуальных 

способностей и творческих дарований учащихся; 

- преобладанием коллективных видов деятельности в процессе 

обучения музыке, физической культуре и т.д.; 

- множественностью видов деятельности на уроках по предметам 

«Физическая культура», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Техноло-

гия», «Основы православной культуры» включением учителей в творческий 

процесс. 
 

Критерии оценивания учебных достижений учащихся начальной школы 

 

Критерии оценивания учебных достижений учащихся 

начальной  школы по русскому языку и литературному чтению 

Русский язык 

Оценивание устной речи учащихся (диалог, монолог) 
 

Уровни 

учебных 

достижений 

5-балльная 

система 

оценивания 

Критерии 

Критичный 

уровень 

1 балл Ученик строит или переводит отдельные фраг-

менты высказывания, при этом его лексический 

запас беден, допускает явные речевые ошибки; 

поддерживает диалог, отвечая на элементарные 

вопросы короткими репликами («да», «нет») 

Начальный 

уровень   

2 балла Ученик воспроизводит текст, который отчасти 

раскрывает тему, однако явно нарушена последо-

вательность изложения событий, заменены или 
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отсутствуют части повествования (зачин, основ-

ная часть или концовка), ограничен лексический 

запас слов. Участвует в диалоге с несложной по 

содержанию темы, отдельные реплики собесед-

ника оставляет без ответа, допускает речевые 

ошибки. 

Средний 

уровень  

3 балла Ученик строит высказывание, не представляю-

щее собой завершенного текста. Последователь-

ность изложения требует усовершенствования, а 

лексика - обогащения; допускает речевые ошиб-

ки; инициирует и поддерживает диалог, строит в 

основном содержательные реплики, однако не 

всегда соблюдает правила речевого этикета. 

Достаточный 

уровень  

 

4 балла Ученик самостоятельно создает последователь-

ный, логически завершенный текст; удачно под-

бирает  выразительные средства языка; пытается 

высказать свое мнение по поводу сказанного; до-

пускает единичные лексические неточности. Со-

ставляет диалог по ситуации, содержащий опре-

деленную проблему (тему), быстро подбирает и 

правильно использует нужные слова, строит со-

держательные, непринужденные реплики, со-

блюдает правила культуры общения, однако не 

выражает своего отношения к предмету обсуж-

дения. 

Высокий 

уровень  

 

5 баллов Ученик умело строит последовательный, полный 

текст, учитывая коммуникативную задачу; четко 

выражает собственное мнение, аргументирует ее; 

повествование отличается богатством словаря, 

точностью словоупотребления, грамматической и 

стилистической грамотностью. 

 Инициирует и поддерживает диалог по опреде-

ленной проблеме (теме), уверенно высказывает и 

аргументирует свою позицию  (опираясь на соб-

ственный жизненный опыт), проявляя уважение к 

мнению собеседника, демонстрирует высокую 

культуру общения.  

Оценивание письменной речи учащихся  

(орфографические и пунктуационные умения) 

 

Уровни 

учебных 

достижений 

5-балльная 

система 

оценивания 

Критерии 

Критичный 

уровень 

1 балл Ученик не смог правильно выполнить ни одного 

задания 

Начальный 2 балла У ученика  плохое  знание  учебного  материала,  
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уровень   не справляется с большинством грамматических 

заданий.  Допущено  6 – 8   грубых  ошибок,  ра-

бота  написана  неряшливо 

 

Средний 

уровень  

3 балла Ученик  усвоил  определённую  часть  из  изу-

ченного материала, в работе правильно выпол-

нил не менее 1/2 заданий. Допущено 3 – 5 гру-

бых ошибок, работа написана небрежно 

Достаточный 

уровень  

 

4 балла Осознанное усвоение правил, умение применять 

знания в ходе разбора слов и предложений; пра-

вильно выполнено не менее 3/4 заданий; при 

письме допущено не более 2-х грубых ошибок; 

работа выполнена чисто, но есть небольшие от-

клонения от каллиграфических норм  

Высокий 

уровень  

 

5 баллов Безошибочное  выполнение  всех  заданий,  осоз-

нанное  усвоение  определений,  правил  и  уме-

ние  самостоятельно  применять  знания  при вы-

полнении работы; пишет  аккуратно  в соответ-

ствии с требованиями каллиграфии (во 2 классе 

возможно одно исправление графического ха-

рактера)  

 

Оценивание грамотности рекомендуем осуществлять  по следующим 

критериям: 

- орфографические и пунктуационные ошибки считать равноценными; 

- ошибка в одном и том же слове, которое повторяется несколько раз, 

считать одной грубой ошибкой; 

 ошибки на одно правило в разных словах считаются разными грубы-

ми ошибками; 

- 4 аккуратно исправленных написаний (неправильное  на правиль-

ное),  

- 2 пунктуационные ошибки приравниваются к 1 грубой ошибке; 

- орфографические и пунктуационные ошибки на неизученные прави-

ла исправляются, но не учитываются (если соответствующие слова не были 

выписаны на доске, а знаки препинания  не диктовались учителем). 

Негрубыми ошибками следует считать: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово (не по правилам); 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а 

вторая опущена; 

- дважды написанное одно и то же слово в предложении. 

Две негрубые ошибки приравниваются к одной грубой. 

Грубой ошибкой следует считать: 

- нарушения правил написания слов, включая грубые случаи про-

пуска, перестановки, замены, вставки лишних букв; 
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- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым напи-

санием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

- наличие ошибок на изученные правила орфографии. 

Ошибкой не считаются: 

- ошибки, допущенные на правила, которые не изучались в данном 

классе (при условии отсутствия их записи на доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое 

слово следующего предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
 

Критерии оценивания работ творческого характера (пересказ, сочинение) 

 

Уровни 

учебных 

достижений 

5-балльная 

система 

оценивания 

Критерии 

Критичный 

уровень 

1 балл Ученик не смог правильно выполнить ни одного 

задания 

Начальный 

уровень   

2 балла Работа не соответствует теме; много фактических 

неточностей; нарушена последовательность изло-

жения мыслей; отсутствует связь между частями 

работы;  ограниченный словарный запас; более 6 

речевых недочетов и ошибок в содержании и по-

строении теста; Более 5 орфографических, 3-4 

пунктуационных ошибок,  3-4 исправления 

Средний 

уровень  

3 балла Допущены отклонения от темы и отдельные на-

рушения в последовательности изложения мыс-

лей; ограниченный словарный запас, имеются 

речевые неточности; допускается не более пяти 

речевых недочетов в содержании и построении 

текста; 3-5  орфографических  ошибок,  1-2 пунктуа-

ционные,  1-2 исправления 

Достаточный 

уровень  

 

4 балла Раскрыта тема, но имеются незначительные 

нарушения последовательности изложения 

мыслей; имеются отдельные фактические и ре-

чевые неточности; допускаются  не более 3 рече-

вых недочетов, а также недочетов в содержании и 

построении текста; 2 орфографические, 1 пунктуа-

ционная ошибка, 1 - 2 исправления 

Высокий 

уровень  

 

5 баллов Правильное и последовательное изложение по-

вествования (текста), логически последователь-

ное раскрытие темы, отсутствие фактических 

ошибок, богатство словаря, правильность рече-

вого оформления (допускается не более одной 

речевой неточности); нет орфографических и 
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пунктуационных ошибок; допускается одно-два 

исправления 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Грубые ошибки: 

- 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 не свойственном им значении (в изложе-

нии). 

 Недочеты: 

- отсутствие красной строки; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста 

при написании изложения. 

 

Литературное чтение 

2 класс (ІІ семестр) 

Уровни 

учебных 

достижений 

5-балльная 

система 

оценивания 

Критерии 

Критичный 

уровень 

1 балла Выполняет отдельные задания по содержанию 

произведения лишь со значительной помощью 

учителя; пересказывая произведение, составляет 

лишь 1-2 предложения. Допускает многочислен-

ные речевые и орфоэпические ошибки. 

Начальный 

уровень   

2 балла Во время чтения (слушания) ученик способен со-

средоточивать свое внимание на отдельных эпи-

зодах, обычно эмоционально окрашенных; час-

тично понимает значение отдельных слов, слово-

сочетаний, предложений в тексте; выполняет от-

дельные задания по содержанию произведения 

лишь со значительной помощью учителя. Допус-

кает многочисленные речевые и орфоэпические 

ошибки. 

Средний 

уровень  

3 балла Выполняет задачи по содержанию произведения 

с незначительной помощью учителя; может точ-

но, как в тексте, назвать отдельных персонажей; 

осознает фактическое содержание произведения. 

В различении основных жанров изученных про-

изведений нуждается в значительной помощи 

учителя. Затрудняется правильно назвать назна-

чение отдельных структурных элементов детской 

книжки. Допускает речевые и орфоэпические 

ошибки. 

Достаточный 

уровень  

4 балла Выполняя задания по тексту: выражает и частич-

но аргументирует собственное отношение к со-
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 бытиям, поступкам персонажей, пользуясь эле-

ментарной оценочной лексикой; находит в тексте 

ответы на вопросы о воспроизведении фактиче-

ского содержания произведения; определяет те-

му произведения с незначительной помощью 

учителя; в целом самостоятельно составляет 

план произведения. С незначительной помощью 

учителя практически различает произведения по 

жанровым признакам; правильно 4 приводит 

примеры изученных программных произведений, 

в отдельных случаях неправильно называет их 

авторов; проявляет умение ориентироваться в 

детской книге с опорой на ее структурные эле-

менты, иногда допускает неточностей во время 

объяснения их назначения. Допускает незначи-

тельные речевые ошибки. 

Высокий 

уровень  

 

5 баллов Быстро и правильно выполняет задание по тек-

сту. Практически различает сказку, стихотворе-

ние, рассказ и правильно приводит 2-3 примера 

каждого жанра. Правильно называет 6-7 изучен-

ных программных произведений и их авторов. 

Сознательно пользуется структурными элемен-

тами детской книги в учебной деятельности 

(правильно определяет ориентировочное содер-

жание книги с опорой на заголовок и иллюстра-

ции; находит необходимое произведение по 

смыслу и определяет страницу, на которой он 

находится). 
 

3-4 классы 

Уровни 

учебных 

достижений 

5-балльная 

система 

оценивания 

Критерии 

Критичный 

уровень 

1 балла Переводит фактическое содержание произведе-

ния с опорой на представленный образец плана 

отдельными, не связанными между собой пред-

ложениями. Допускает многочисленные речевые 

и орфоэпические ошибки. Частично понимает 

значение большинства слов, словосочетаний в 

тексте. 

Начальный 

уровень   

2 балла Воспроизводит на основе представленного об-

разца плана отдельные, не связанные между со-

бой фрагменты содержания произведения. До-

пускает многочисленные речевые и орфоэпиче-

ские ошибки. 

Средний 3 балла Связно, но недостаточно полно, воспроизводит 
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уровень  фактическое содержание произведения с опорой 

на представленный образец плана. Отчасти на-

рушает последовательность изложения. Предпо-

лагается ряд языковых и речевых ошибок. С по-

мощью учителя различает отдельные литератур-

ные жанры (сказка, стихотворение), отдельные 

структурные элементы детской книги; приводит 

примеры 2-3 изученных произведений, затрудня-

ясь в определении их авторской принадлежно-

сти; выражает (без аргументации) простейшие 

оценочные суждения относительно поведения, 

поступков персонажей («хороший», «плохой») 

Достаточный 

уровень  

 

4 балла Самостоятельно, связно, логично, последова-

тельно пересказывает содержание произведения, 

формулирует тему, составляет план; выражает и 

частично аргументирует собственное отношение 

к событиям, поступкам персонажей, опираясь на 

текстовый материал. Использует в речи автор-

ские средства выразительности, отчасти неудач-

но заменяя их собственными. Есть единичные 

речевые ошибки. Умеет по перечисленным учи-

телем признакам определить жанр произведения 

и привести 1-2 примера. Правильно наводит 4-5 

примеров произведений, которые изучались. В 

целом правильно ориентируется в структуре дет-

ской книги, хотя не всегда применяет получен-

ные знания в практической деятельности. Требу-

ет усовершенствования умение находить учебно-

познавательную информацию в изданиях спра-

вочного характеру 

Высокий 

уровень  

 

5 баллов Самостоятельно, строит рассказ, выделяя глав-

ное и обобщая содержание прочитанного. Выра-

жает собственное отношение к содержанию про-

изведения, подбирая соответствующие аргумен-

ты относительно определенной позиции. Прояв-

ляет умение использовать во время перевода 

средства художественной выразительности. Са-

мостоятельно ориентируется в круге детского 

чтения: различает, сравнивает, приводит приме-

ры книг по жанровому, тематическому направ-

лению, авторской принадлежности. Умеет нахо-

дить в текстах сравнения, придумывать сравне-

ния; составлять с помощью учителя и самостоя-

тельно сказки, считалки, загадки, рифмованные 

строчки; придумывать продолжение прочи-

танных произведений. Ориентируется в структу- 
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ре и содержании различных типов детских изда-

ний; самостоятельно пользуется различными ви-

дами библиотечно-библиографической помощи 

при выборе книг; проявляет умение правильно 

формулировать свои читательские запросы; при-

меняет приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности 
 

 

Критерии оценивания учебных достижений  

учащихся начальной  школы по математике 

 

Оценивание устных ответов учащихся по математике. 

 

Уровни 

учебных 

достижений 

5-балльная 

система оце-

нивания 

Критерии 

Критичный 

уровень 

1 балл Ученик распознает математические объекты 

(примеры, выражения, задачи, геометриче-

ские фигуры, величины и т.п.), может выде-

лить их среди других, называет отдельные 

существенные признаки предложенных мате-

матических объектов; ответ носит фрагмен-

тарный характер; с помощью учителя выпол-

няет простейшие математические задачи 

Начальный 

уровень   

2 балла Ученик различает  объекты изучения (мате-

матические операции, формулы, модели за-

дач); выполняет простейшие математические 

операции после многоразового детального 

объяснения учителем; приводит примеры по 

аналогии или по подсказке учителя 

Средний 

уровень  

3 балла Ученик умеет воспроизвести изученную ин-

формацию с помощью учителя (называет су-

щественные признаки математических объек-

тов, формулирует правила, законы и зависи-

мости, иллюстрирует их примерами); частич-

но использует математическую терминоло-

гию, комментирует способы решения;  вы-

полняет математические операции, но не уме-

ет объяснить свои действия  

Достаточный 

уровень  

 

4 балла Ученик обладает глубиной знаний, воспроиз-

водит содержание учебного материала, иллю-

стрирует ответы примерами из реальной жиз-

ни; выполняет задания, которые требуют са-

мостоятельного решения, детально объясняя 

свои действия; осознает математические по-
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нятия, факты и закономерности, которые вы-

ражены разными средствами (таблицами, 

схемами, обобщенными записями т.п.); умеет 

исправить собственные ошибки; обобщает 

сюжетные и абстрактные задачи 

Высокий 

уровень  

 

5 баллов Ученик показывает системность знаний, уме-

ет самостоятельно выбирать несколько спо-

собов решения одной и той же задачи или 

разработать нестандартный подход к реше-

нию подобных задач; умеет выбрать нужный 

способ деятельности из нескольких извест-

ных; умеет творчески перерабатывать инфор-

мацию, в результате чего составлять общий 

план действий (алгоритм). Владеет навыками 

осмысления учебного материала и навыками 

самоконтроля; использует элементы поиско-

вой деятельности  

Учитель может повысить балл за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которое свидетельствует о высоком матема-

тическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на 

более сложный вопрос, предложенные ученику дополнительно после выпол-

нения им каких-либо других заданий. 

 

Оценивание письменных работ учащихся по математике. 

Критериями оценивания письменных работ является правильность и 

объем выполненной работы. 

 

Уровни 

учебных 

достижений 

5-балльная 

система 

оценивания 

Критерии 

Критичный 

уровень 

1 балл Работа показала полное отсутствие у ученика 

обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно. Допущено 8 и более грубых 

ошибок 

Начальный 

уровень   

2 балла Допущены существенные ошибки, показавшие, 

что ученик не обладает обязательными умения-

ми по данной теме в полной мере. Правильно 

выполнено 1 /3  работы или в работе допущено 5 

– 7 грубых ошибок 

Средний 

уровень  

3 балла Ученик обладает умениями по проверенной те-

ме. Правильно выполнена половина работы или 

выполнена работа в полном объеме и допущено 

3 - 4 грубых ошибки и более 3-х негрубых оши-

бок в выкладках, рисунках, чертежах или графи-

ках 
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Достаточный 

уровень  

 

4 балла Ученик выполнил работу полностью, но обосно-

вания шагов решения недостаточны (если уме-

ние обосновывать рассуждения не является спе-

циальным объектом проверки). Допущены 1 – 2 

грубых ошибки и 1 – 2 негрубых ошибки в вы-

кладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работ не являются специальным объек-

том проверки). 

Высокий 

уровень  

 

5 баллов Работа выполнена полностью; 

В логических  рассуждениях и обосновании ре-

шения нет пробелов и ошибок; 

В решении нет математических ошибок (воз-

можна одна неточность, описка, которая не яв-

ляется следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 
 

Во время проверки математических знаний следует различать грубые 

и негрубые ошибки.  

К грубым ошибкам относятся: 

- вычислительные ошибки в заданиях 

- ошибки в определении порядка выполнения арифметических 

действий 

- неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный 

подбор действий, лишние действия) 

- незавершенное решение задачи или примера 

- невыполненное задание (не приступил к его выполнению) 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алго-

ритмов, существующих зависимостей; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наимено-

вания величин  выполненным действиям и полученным результатам 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических по-

строений данным параметрам задачи. 

Негрубыми ошибками являются: 

- нерациональные приемы вычисления, если ставилось требование 

воспользоваться такими приемами 

- неправильное построение или постановка вопросов к действиям 

(действия) во время решения задачи 

- неправильное или неграмотное с точки зрения стилистики или по 

смыслу формулировка ответа задачи 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков) задачи с пра-

вильным ее решением 

- не доведены до логического конца преобразования 

- ошибки в записях математических терминов, символов 

- отсутствие ответа в задании или ошибки в записи ответа.  
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Две негрубые ошибки считают за одну грубую ошибку. Если ученик 

самостоятельно находит и аккуратно исправляет допущенную ошибку, то это 

не считается недостатком работы. 
 

Критерии оценивания учебных достижений  

учащихся начальной  школы по предмету «Окружающий мир» 

Уровни 

учебных 

достижений 

5-балльная 

система 

оценивания 

Критерии 

Критичный 

уровень 

1 балл Ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсут-

ствует полнота и логика изложения учебного ма-

териала 

Начальный 

уровень   

2 балла Уровень выполнения требований ниже удовле-

творительного: наличие более б ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 оши-

бок или более 8 недочетов по пройденному мате-

риалу; нарушение логики, неполнота, нераскры-

тость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргумен-

тации либо ошибочность ее основных положений. 

Средний 

уровень  

3 балла Достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; 

не более 4—6 ошибок или 10 недочетов по теку-

щему учебному материалу; не более 3-5 ошибок 

или не более 8 недочетов по пройденному учеб-

ному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия во-

проса 

Достаточный 

уровень  

 

4 балла Уровень выполнения требований выше удовле-

творительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия во-

проса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения; к предмету обсуждения. Нали-

чие 2-3 ошибок или 4—б недочетов по текущему 

учебному материалу; не более. 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначи-

тельные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложе-

нии материала 

Высокий 

уровень  

 

5 баллов Уровень выполнения требований значительно 

выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, 

как по текущему, так и по предыдущему учебно-

му материалу; не более одного недочета; логич-

ность и полнота изложения.  За решение нестан-

дартной задачи, где потребовалось применить 
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знания по новой теме или знания и умения уже 

отработанные, но в непривычной ситуации. 

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной харак-

теристики понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в 

тех случаях, когда она является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, за-

кономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоя-

тельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное за-

полнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, ил-

люстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному ре-

зультату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в пра-

вильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его призна-

ков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияю-

щих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при прове-

дении опыта, не приводящие к неправильному результату;  

 неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Критерии оценивания учебных достижений  

учащихся начальной  школы по предмету «Природоведение» 

Уровни 

учебных 

достижений 

5-балльная 

система 

оценивания 

Критерии 

Критичный 

уровень 

1 балл Ученик воспроизводит отдельные факты и эле-

ментарные представления, не осознавая их сути. 

Наблюдает за выполнением практических работ, 

но не может объяснить сущность исполнения ка-

ждой из ее частей. Фенологические наблюдения 

осуществляет с помощью учителя. 

Начальный 

уровень   

2 балла Ученик воспроизводит незначительную часть 

учебного материала на уровне копирования об-
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разца, в форме отдельных фактов, элементарных 

представлений лишь по вспомогательным вопро-

сам учителя, допуская неточности и ошибки, час-

тично понимая сказанное.  Практические работы 

выполняет с помощью учителя; наблюдает за 

опытами, которые проводит учитель, но не может 

их объяснить, повторяет выводы о результатах 

наблюдений со значительными ошибками, не 

осознавая их сути; может назвать некоторые нор-

мы экологического поведения в природной среде. 

Фенологические наблюдения осуществляет со 

значительной помощью учителя. 

Средний 

уровень  

3 балла Ученик строит ответ в усвоенной последователь-

ности; выполняет действия по образцу в сходной 

ситуации; ответы дополняет и уточняет по наво-

дящим вопросам учителя, иллюстрирует ее при-

мерами из учебника, тетради с печатной основой, 

из дидактических материалов; сравнивает при-

родные объекты не менее, чем по 2 указанным 

признакам. Практические работы выполняет по 

образцу или алгоритму (по плану) за детальной 

инструкцией учителя; по указанию определяет и 

выполняет задачи в малой группе сотрудничества. 

Фенологические наблюдения выполняет периоди-

чески. 

Достаточный 

уровень  

 

4 балла Ученик достаточно полно воспроизводит учебный 

материал и применяет его в стандартных ситуа-

циях; владеет способами деятельности по опреде-

ленному алгоритму; отвечает на вопросы логично, 

но с отдельными неточностями; находит значение 

указанных терминов в справочной литературе; 

находит и систематизирует информацию по двум 

и более заданным источникам; проводит само-

оценку уровня своих учебных достижений по об-

разцу; умеет распознавать тела и явления приро-

ды, сравнивает природные объекты не менее по 3 

-  4 признакам; ответ аргументирует, используя 

личный опыт. Практические и самостоятельные 

работы, исследования и наблюдения выполняет 

по инструкции с незначительной помощью учите-

ля и правильно делает частичные выводы о ре-

зультатах и способах выполнения работ; оценива-

ет конкретные примеры поведения в природе, 

собственную деятельность. Фенологические на-

блюдения проводит систематически, обсуждает 

их в группе, делает выводы. 
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Высокий 

уровень  

 

5 баллов Ученик имеет системные, прочные знания о мно-

гообразии тел, веществ и явлений природы и их 

простейшей классификации, методы (определен-

ные программой) изучения  природы. Осознанно 

использует знания в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях; использует естественнонаучную 

лексику в собственных устных сообщениях с 

применением иллюстративного материала и в 

письменных рассказах; работает с атласом и кар-

той; выступлениях перед классом; организует ра-

боту в группе; участвует в работе малой группы 

сотрудничества согласно указанной роли; описы-

вает собственные наблюдения или опыты, разли-

чает в них цель, условия проведения работы и по-

лученные результаты; использует приобретенные 

знания, умения и навыки в практической деятель-

ности и в повседневной жизни. 
 

Критерии оценивания учебных достижений  

учащихся начальной  школы по предмету «Трудовое обучение» 

Уровни 

учебных 

достижений 

5-балльная 

система 

оценивания 

Критерии 

Критичный 

уровень 

1 балл Ученик с помощью учителя может распознавать 

объекты изучения (материалы, инструменты и 

т.д.) и называть их (на бытовом уровне) 

Начальный 

уровень   

2 балла Ученик имеет фрагментное представление по 

изучению предмета; с помощью учителя выпол-

няет элементарные практические задания после 

детального многоразового повторения;  описыва-

ет незначительную часть объектов изучения; ис-

пользует по назначению рабочие инструменты и 

оборудование 

Средний 

уровень  

3 балла Ученик самостоятельно изготавливает значитель-

ную часть учебного материала, необходимого для 

выполнения практических работ; выполняет дей-

ствия по образцу с помощью учителя; выполняет 

некоторые операции практических работ по об-

разцу 

Достаточный 

уровень  

 

4 балла Ученик владеет учебным материалом и реализует 

свои знания и умения на практике, приводит при-

меры, пытается анализировать, восстанавливать 

тесные связи и зависимость между материалами и 

способами их обработки; принимает активное 

участие в разработке и реализации практических 

работ; работа выполняется с незначительными 
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отклонениями в конечном результате 

Высокий 

уровень  

 

5 баллов Ученик владеет системными знаниями и навыка-

ми по предмету, осмысленно использует их, в том 

числе, в проблемных ситуациях; находит и анали-

зирует дополнительную информацию; самостоя-

тельно разрабатывает технологический процесс 

изготовления изделий и обеспечивает его качест-

венное исполнение 
 

 

 

Операционализированный перечень результатов 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Регулятивные учебные действия 

Целеполагание 

 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

планирование 

 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле спо-

соба решения; 

способы и основа 

действий 

 

различать способ и результат действия; 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме; 

контроль 

 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в слу-

чае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды ре-

шения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей; 

коррекция 

 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

использовать предложения и оценки для создания нового, более со-

вершенного результата; 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результа-

тов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

речевая  

деятельность 

 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудио-

визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуни-

кации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дис-

танционного общения; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного реше-

ния разнообразных коммуникативных задач; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

коммуникация 

при взаимодейст-

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе – не совпадающих с его собственной, и ориенти-
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вии 

 

роваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

понимать относительность мнений и подходов к решению пробле-

мы; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, 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; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

Познавательные учебные действия 

работа с инфор-

мацией 

 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энцикло-

педий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

владеть основами смыслового восприятия художественных и позна-

вательных текстов; выделять существенную информацию из сооб-

щений разных видов (в первую очередь текстов); 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

работа с учебны-

ми моделями, ис-

пользование зна-

ково-

символических 

средств, общих 

схем решения 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для ре-

шения задач; 

владеть общим приемом решения задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

выполнение логи-

ческих операций 

 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным кри-

териям; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге яв-

лений; 

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделе-

ния сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объ-

ектов, выделения существенных признаков и их синтеза 

устанавливать аналогии; 

Чтение. Работа с текстом 

поиск информа-

ции и понимание 

прочитанного 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить текст на смысловые части, составлять план текста; 
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 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавли-

вать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явле-

ние по его описанию; находить в тексте несколько примеров, дока-

зывающих приведенное утверждение); 

понимать информацию, представленную разными способами: сло-

весно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем инфор-

мацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справоч-

никах; 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые свя-

зи, не высказанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, нахо-

дить аргументы, подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин-

формацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое выска-

зывание, отвечая на заданный вопрос; 

оценка информа-

ции 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитан-

ном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомне-

нию достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений; пробелы в информации и находить пути вос-

полнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

МАТЕМАТИКА 

РАЗДЕЛ «ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ»  

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

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена последовательность 

чисел (фигур),  

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, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), пе-

реходить от одних единиц измерения к другим, используя следующие основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними: килограмм – грамм; час – минута, мину-
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та – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр, квадратный метр – квадратный сантиметр, километр в час – метр 

в час; 

классифицировать числа (фигуры) по заданному или самостоятельно установленному 

основанию.  

РАЗДЕЛ «АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ»  

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) 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 ста (в том числе с ну-

лем и числом 1); 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

читать, записывать числовые выражения, комментировать ход выполнения арифметиче-

ских действий с использованием математической терминологии (названия действий и их 

компонентов); 

устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и без скобок); 

находить значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия со 

скобками и без скобок).  

РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ»  

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь меж-

ду условием и вопросом задачи, 

решать задачи арифметическим способом (в 1-2 действия), объяснять решение (ответ) 

планировать ход решения задачи; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (полови-

на, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

РАЗДЕЛ «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ»  

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), 

использовать свойства прямоугольника и квадрата при выполнении построений; 

выполнять с помощью линейки, угольника построение геометрических фигур с заданны-

ми измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник); 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры в пространстве: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус; 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур;  

РАЗДЕЛ «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ»  

измерять длину отрезка; 

находить периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

находить площадь прямоугольника и квадрата; 

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

РАЗДЕЛ «РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ»  

читать, заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о 

числах, величинах,  геометрических фигурах; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические  

связки и слова («…и..», «если… то…», «верно/неверно, 

 что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

читать несложные готовые круговые диаграммы.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
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РАЗДЕЛ «ФОНЕТИКА И ГРАФИКА»  

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твер-

дые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие); 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упоря-

дочивания слов и поиска нужной информации;  

РАЗДЕЛ «СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)»  

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс;  

РАЗДЕЛ «ЛЕКСИКА»  

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

РАЗДЕЛ «МОРФОЛОГИЯ»  

определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, скло-

нение; 

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

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем вре-

мени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;  

РАЗДЕЛ «СИНТАКСИС»  

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами;  

РАЗДЕЛ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ»  

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 прави-

лами правописания; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки;  

РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

раста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 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;  

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»  

Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы: 
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соотносить изученные природные объекты и явления с их описаниями или характерными 

свойствами; 

различать изученные объекты и явления живой и неживой природы по рисункам, фото-

графиям или схемам; 

узнавать изученные объекты и явления в ходе непосредственных наблюдений в окру-

жающей природе или в составе коллекций и гербариев на занятиях в классе; 

различать характерные свойства изученных объектов и явлений живой и неживой приро-

ды по их названию; 

приводить примеры изученных объектов и явлений и их характерных свойств.  

Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы, выделять их существенные признаки: 

выделять основные существенные признаки изученных объектов и явлений живой и не-

живой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы.  

Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объ-

ектов природы: 

сравнивать объекты на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе внеш-

них признаков или известных характерных свойств;  

Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лаборатор-

ное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам техни-

ки безопасности при проведении наблюдений и опытов: 

использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы при 

проведении наблюдений и опытов; 

различать в описании наблюдения или опыта его цель (проверяемое предположение), ход 

наблюдения или опыта и выводы; 

проводить несложные наблюдения и опыты, следуя инструкции и правилам техники 

безопасности.  

Использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или пись-

менных высказываний: 

использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения информации, от-

ветов на вопросы, для объяснений; 

создавать на основании текста небольшие устные и письменные высказывания на задан-

ную тему, по заданному вопросу.  

Использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой ин-

формации: 

выбирать тип справочного издания в соответствии с информационным запросом; 

использовать справочные издания для поиска информации.  

Использовать готовые модели  (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выяв-

ления свойств объектов: 

находить информацию на глобусе, карте или плане, используя условные обозначения; 

использовать глобус, карту или план при выполнении учебных заданий (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: 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; 

использовать взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой при-

роде для объяснения бережного отношения к природе.  
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Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека: 

находить примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу; 

определять характер взаимоотношений человека с природой.  

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья: 

понимать необходимость здорового образа жизни; 

понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-

ния и укрепления своего здоровья.  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»  

Различать государственную символику Российской Федерации; описывать достоприме-

чательности столицы и родного края; находить  на карте Российскую Федерацию, Моск-

ву – столицу России, свой регион и его главный город: 

узнавать флаг и герб Российской Федерации; 

называть столицу России; 

узнавать (приводить примеры) достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву, свой регион и его главный город.  

Различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) историче-

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

«ленте времени»: 

различать прошлое, настоящее и будущее; 

соотносить основные (изученные) исторические события с датами; 

соотносить конкретную дату исторического события с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени».  

Используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к об-

разу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  на основе имеющихся знаний отли-

чать реальные исторические факты от вымыслов: 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, с 

использованием дополнительных источников информации; 

различать реальные исторические факты и вымысел на основе имеющихся знаний.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.): 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.).  

Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую лите-

ратуру о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных выска-

зываний: 

выбирать для поиска информации книгу, определяя примерное содержание по ее назва-

нию или оглавлению; 

использовать различные справочные издания и детскую литературу о человеке и общест-

ве с целью извлечения познавательной информации; для ответов на вопросы, объясне-

ний; 

использовать различные справочные издания и детскую литературу для создания собст-

венных устных или письменных высказываний о человеке и обществе.  

Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих: 

соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих 

 

С целью обеспечения качества образовательного процесса в школе 

осуществляется внутришкольный контроль.   
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Проверка рабочих программ по предметам осуществляется с целью 

обеспечения соответствия программам, рекомендованных методическим 

центром.  

Четыре раза в год осуществляется проверка классных журналов, где 

обращается внимание на качество и своевременность заполнения журналов 

классными руководителями,  заполнение раздела «Учебные достижения 

учащихся» учителями-предметниками, заполнение итоговой таблицы движе-

ния, выполнение программ по предметам, аккуратность и правильность запи-

сей в журналах и др.  

Проверка личных дел учащихся  показывает соответствие личных дел 

списочному составу учащихся, соответствие номера личного дела алфавит-

ной книге, правильность оформления личных дел первоклассников, наличие 

в личном деле каждого ученика необходимого набора документов в соответ-

ствии с существующими требованиями. Такой контроль осуществляется  в 

начале и в конце учебного года.  

Во время проверки дневников учащихся проверятся умение грамотно 

и правильно заполнять дневник: наличие расписания на учебную неделю, 

выставление оценок учителями, записи домашних заданий по предметам, 

осуществление связи классного руководителя  и родителей,  а также наличие 

маршрутного листа безопасного движения ученика от школы к дому и обрат-

но и др. 

Проверка ведения тетрадей по предметам показывает сформирован-

ность у учащихся навыков работы с классными и контрольными  тетрадями, 

а именно: внешний вид тетрадей,  соблюдение норм единого орфографиче-

ского режима, качество выполнения домашних и классных работ. Также про-

веряется правильность подписывания тетрадей, соблюдение норм проверки, 

система письменных работ.   

Ежегодно проводится классно-обобщающий контроль 1-х классов, 

цель которого  изучение и коррекция адаптационного периода первоклассни-

ков к школе, а также умение учителей осуществлять индивидуальный подход 

к учащимся, у которых возникают трудности в период адаптационного про-

цесса. 

Контроль качества  преподавания отдельных предметов осуществля-

ется раз в пять лет согласно перспективному плану фронтального админист-

ративного контроля. Он позволяет отслеживать уровень теоретической и ме-

тодической подготовки учителей-предметников, умение использовать разно-

образные активные формы и приемы работы по активизации учащихся. Та-

кой контроль способствует обеспечению достижения результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в со-

ответствии с требованиями ФГОС. 

Ежегодно в начале и в конце учебного года проводится проверка тех-

ники чтения учащихся начальных классов, целью которой является контроль 

за нормативной скоростью и качеством чтения. Внимание обращается на вы-

разительность чтения и умение пересказать прочитанный текст. Данные кон-

троля заносятся в таблицу, которая позволяет увидеть динамику развития на-

выков правильного чтения у учащихся, дающая возможность учителю осу-
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ществлять индивидуальный подход в работе с детьми разного уровня подго-

товки.  

С целью получения достоверной информации об уровне учебных 

достижений учащихся в начале учебного года проводятся проверочные 

работы по основным предметам. Цифровые показатели уровня  учебных 

достижений (высокий, достаточный, средний, низкий) отображаются в 

таблице, данные которой свидетельствуют о качестве усвоенного мате-

риала за предыдущий учебный год. Таким образом, отслеживаются ти-

пичные ошибки, которые допускаются учащимися, и позволяет учителю 

правильно скорректировать работу по их устранению. Результаты ито-

говых контрольных работ показывают качество работы учителя и по-

зволяют запланировать дальнейшие приёмы работы по устранению 

пробелов знаний учащихся.  

По итогам всех видов контроля издаются аналитические приказы, 

которые доводятся до сведения учителей на совещаниях при директоре, 

педсоветах или  рассматриваются и анализируются на школьных мето-

дических объединениях.  
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График внутришкольного контроля ГБОУ ЛНР «АСОШ №3» на 2017-2018 учебный год 

Что контролиру-

ется 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1н 2н 3н 4н 1н 2н 3н 4н 1н 2н 3н 4н 1н 2н 3н 4н 1н 2н 3н 4н 1н 2н 3н 4н 1н 2н 3н 4н 1н 2н 3н 4н 1н 2н 3н 4н 

Рабочие програм-

мы по предметам   +                +                  

Классные журна-

лы    +              +          +        + 

Журналы кружко-

вой  работы     +              +         +         

Дневники уча-

щихся        +                             

Л/дела учащихся 
 +                                  + 

Выполнение про-

грамм               +                    + + 

Тетради: (соблюдение единого орфографического режима, разнообразие видов работ, качество проверки, правильность подписывания тетрадей,) 

русск. язык  
                          +          

англ. язык 
      +                              

математика 
                         +           

Классно-

обобщающий кон-

троль Адаптация к 

школе 

 
1 кл.  

 
                

Состояние пре-

подавания базо-

вых дисциплин 
      

Иностран-

ный 

язык 
                  Ф-ра       

Уровень знаний 

учащихся Нулевые срезы, 

Диагностические 

к/р 

        
Техника чтения 

2-4 кл 
                

Техника чтения 

 1-4 кл, 

 гос. атт. в 4кл. 

итог.к/р в 3 кл 

(осн.пр.) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Данная программа направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу стандарта. Она определяет 

ценностные ориентиры начального общего образования, дает состав УУД, 

устанавливает их связь с учебными предметами и характеризует условия для 

формирования УУД. 

Понятие «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они носят надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целост-

ность общекультурного, личностного познавательного развития; обеспечи-

вают преемственность всех ступеней образования; лежат в основе организа-

ции и регуляции любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способно-

стей обучающихся, освоение всех компонентов учебной деятельности: 1) 

учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуни-

кативные. 

Личностные: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование – установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи; 

- планирование; 

- прогнозирование – предвосхищение результата; 

- контроль в форме сличения способа действия и результата с этало-

ном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию. 

Познавательные: 

- общеучебные универсальные действия – выделение цели, поиск 

информации, структурирование знаний, построение речевого высказывания, 
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выбор способов решения, контроль и оценка результатов, владение текстом, 

постановка и формулирование проблемы, создание алгоритмов деятельности; 

- знаково-символические – моделирование на основе существенных 

характеристик объекта, преобразование модели на основе законов; 

- логические – анализ и синтез, выбор критериев, выведение следст-

вий, установление причинно-следственных связей, построение логической 

цепочки рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснова-

ние; 

- постановка и решение проблемы – формулирование проблемы, са-

мостоятельное создание способов решения проблем творческого и поисково-

го характера. 

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера; 

- умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом. 

 

Виды УУД Характеристики 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравствен-

но-этическая ориентация  

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учеб-

ных действий, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка, саморегуляция 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информаци-

онные, логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учеб-

ного сотрудничества, взаимодействие, управление 

коммуникацией 

На основе видовых характеристик УУД разработаны планируемые ре-

зультаты: личностные, метапредметные, предметные. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопреде-

ление 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

Смыслообразо-

вание 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окру-

жающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

широкий спектр 

источников ин-

формации 
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письменные вы-

сказывания 

ния задач 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем; са-

мостоятельное создание спосо-

бов решения проблем поисково-

го и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные свя-

зи, логические рассуждения, дока-

зательства, практические действия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологиче-

ские высказывания разного типа.  

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых резуль-

татах по каждому предмету и отражают межпредметный характер образова-

ния. 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных 

предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности само-

стоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умения 

учиться. 
 

Преемственность формирования универсальных учебных дейст-

вий основана на возрастных особенностях учащихся. Формирование умения 

учиться должно стать приоритетом на каждой ступени обучения.  

Условия формирования  УУД – это методическое развитие понятия 

«учебная ситуация» на основе деятельностного подхода, расширение практи-

ки групповой работы, исследовательско-поисковой и проектной деятельно-

сти. 

Следующее важное условие – создание пространства внеурочной дея-

тельности. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в 

рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение лично-

стных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеуроч-

ной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать ре-

шения и формировать свое мнение.  

 Метапредметные результаты представляют собой универсальные 

учебные действия, которые могут быть применены на любом материале, в 

том числе в новых ситуациях, в которых может оказаться ребенок. Введение 

метапредметных результатов в стандарт позволяет говорить о том, что обра-

зование четко сориентировано не только на обучение (приобретение пред-

метных знаний), но на развитие ребенка. Важнейшей характеристикой стан-

дарта является идея о системном характере результативности: личностные, 

метапредметные и предметные результаты не противопоставляются друг 

другу, на их достижение направлена вся учебная и внеурочная деятельность 

школы. Планируемые результаты по формированию УУД определены в меж-

дисциплинарных программах «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся». 
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Содержание внеурочной деятельности определяется основной образо-

вательной программой. Организационными компонентами являются: 

 воспитательная работа классного руководителя; 

 воспитательная работа в группе продленного дня; 

 система дополнительного образования; 

 воспитательная работа школы: традиции, мероприятия, ключевые 

события, досуг, детское самоуправление. 

 специально организованная внеурочная деятельность на основе до-

полнительных общеразвивающих программ: программы научных клубов, 

программы кружковой работы, программы проектной исследовательской 

деятельности. 

Данная модель реализуется через обеспечение разных видов активной 

деятельности ребенка, организацию занятий в соответствии со специально 

разработанными программами и технологиями, а также определенными  ва-

риантами взаимодействия взрослого и ребенка. 

Сформированность универсальных учебных действий у  обучаю-

щихся на ступени начального общего образования должна быть определена 

на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на 

содержании любого предмета является процесс интериоризации 

(последовательное преобразование действия от внешней материаль-

ной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем 

больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 

последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет 

для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во 

внутренний личностный план. Особое значение здесь приобретает 

регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе собственного 

произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи в начальной школе: 

 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в 

парах, группах. Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы 

обеспечить переход из речи коммуникативной в речь регулирующую); 

 в речи говорящего ученика адекватно отражена цель учебной 

задачи, он может проговорить шаги решения задачи, сформулировать 

полученный результат; 

 речь ученика является предметом внимания, осознания, контроля 

и оценки всех участников урока (и учителя, и учащихся);  

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое 

отражение в подборе речевых средств и корректном оформлении речевого 

высказывания. 
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2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

И ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа, как  компонент образовательной программы шко-

лы, является средством фиксации содержания образования, планируемых ре-

зультатов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом начального общего образования. 

Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

 примерной образовательной программы по учебному предмету; 

 программы по предмету в авторской редакции; 

 учебно-методических материалов, учебника; 

 основной образовательной программы школы; 

 требований к результатам федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. 

 Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в 

полном объеме; 

 определяет содержание образования по учебному предмету на 

базовом и повышенном уровнях; 

 обеспечивает преемственность содержания образования по учеб-

ному предмету; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании обра-

зования; 

 включает модули регионального предметного содержания;   

 создает условия для реализации системно-деятельностного под-

хода; 

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым 

обучающимся.  

Структура рабочей программы предусматривает: 

1. Расширение перечня дидактических единиц учебного предмета на 

основе регионального содержания образования;  

2. Увеличение количества часов учебных занятий практико-

ориентированной направленности;  

3. Определение логической последовательности освоения программ-

ного содержания в ходе реализации образовательного процесса; 

4. Моделирование программного содержания на основе блочно-

модульной технологии; 

5. Операционализация планируемых результатов освоения учебной 

программы. 
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2.1. Перечень программ по учебным предметам, которые положены в 

основу при составлении рабочих программ  
 

П
р

ед

м
ет

 Название программы 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 - Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования по русскому языку. 

- Программа предмета «Русский язык». В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого 

Л
и

т
е-

р
а
т
у

р
-

н
о
е 

 

ч
т
ен

и
е
 - Примерная основной образовательной программы начального общего обра-

зования по литературному чтению  

- Программа по предмету «Литературное чтение». Л. Ф. Климанова, В. Г. Го-

рецкого, М. В. Голованова 

М
а
т
е-

м
а
т
и

к
а
 - Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования по математике.  

- Программа по предмету «Математика». Моро М.И., Бантовой М.А., Бель-

тюковой Г.В. 

О
к

р
у
-

ж
а
ю

-

щ
и

й
 

м
и

р
 

- Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования по окружающему миру  

- Программа предмета «Окружающий мир». Плешакова А.А., Крючковой 

Е.А.   

И
З

О
 

- Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования по изобразительному искусству.  

- Программа предмета «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. 

Горяева, Н.А.Горяевой, Л.А. Неменской, А.С. Питерских, М.Т.Ломоносовой, 

Е.И. Коротеевой 

Т
ех

-

н
о
л

о
-

г
и

я
 -Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования по технологии.  

-Программа предмета «Технология». Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой 

О
сн

о
в

ы
 

п
р

а
в

о
-

сл
а
в

н
о
й

 

к
у
л

ь
т
у
р

ы
 - Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования по основам православной культуры 

- Программа предмета «Основы православной культуры»                     А. В. 

Кураева 

Ф
и

зи
-

ч
ес

к
о
е 

в
о
сп

и
-

т
а
н

и
е 

- Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования по физической культуре  

- Программа физического воспитания 1-11 классы. В.И. Ляха, А.А. Зданевича 

М
у
зы

к
а

 - Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования по музыке.  

- Программа предмета «Музыка». Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шма-

гиной 

А
н

г
л

и
й

л
и

й
-

ск
и

й
 

я
зы

к
 - Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования по английскому языку.  

- Программа предмета «Английский язык». В.Г. Апалькова 
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2.2. ..Содержание программ внеурочной деятельности на ступени                    

начального общего образования 

 
ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Форма  Название программы 

«Смотрю на мир глазами худож-

ника» 

Примерные программы основного общего образова-

ния по изобразительному искусству; 

 «Искусство сцены» Примерные программы внеурочной деятельности 

В.А.Горский 

 «Юные инспекторы дорожного 

движения» 

Примерные программы внеурочной деятельности 

В.А.Горский 

 «Лекарственные растения» Примерные программы внеурочной деятельности 

В.А.Горский 

 «Азбука содержания животных» Примерные программы внеурочной деятельности 

В.А.Горский 

«Хореография» Примерные программы внеурочной деятельности 

В.А.Горский 

«Отряд юных пожарных» Примерные программы внеурочной деятельности 

В.А.Горский 

 

Портрет выпускника начальной школы 

 

 Любящий свой народ, свой край и свою Родину. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.  

 Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 Владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и ок-

ружающих образа жизни.  

 

3.Программа духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 

 

Программа духовно- нравственного развития и воспитания на 

ступени начального общего образования является частью основной обра-

зовательной программы начального общего образования Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Алчевской средней общеобразовательной школы № 3». 

Программа составлена на основе Примерной программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, Закона Луганской Народной Республики «Об образова-

нии».  
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В программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые 

результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаи-

модействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования. 

В программе представлена организация работы по формированию це-

лостной образовательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника, как уклад школьной жизни, 

интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную дея-

тельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования - воспитание, социально-педагоги-

ческая поддержка становления и развития высоконравственного, ответствен-

ного, инициативного и компетентного гражданина ЛНР. 

Задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной дея-

тельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерыв-

ного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше». 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ гражданской идентичности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родите-

лям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими 

традициями семьи. 

Ценностные установки духовно – нравственного развития и вос-

питания: 
 - патриотизм;  

- социальная солидарность;  

- гражданственность; семья; личность;  

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целе-

устремлённость и настойчивость, трудолюбие;  

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; традиционные религии, толерантности, формируемые на осно-

ве межконфессионального диалога; искусство и литература; природа - эво-

люция, родная земля, заповедная природа; планета Земля, экологическое соз-

нание; человечество - мир во всём мире. 

Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования: 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние). 

Основные принципы организации духовно-нравственного разви-

тия и воспитания: аксиологический принцип; принцип следования нравст-

венному примеру; принцип идентификации (персонификации); принцип диа-

логического общения; принцип полисубъектности воспитания; принцип сис-

темно-деятельностной организации воспитания. 

 

Структура и содержание программы 

 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осу-

ществляются через уклад школьной жизни, который организован педа-

гогическим коллективом, родителями, учреждениями дополнительного 

образования и включают различные виды деятельности детей: урочную, 

внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых на-

циональных ценностей, традиционных моральных норм, национальных ду-

ховных традиций.  

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных 

действий, переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. 

На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного осу-

ществления необходимо соотносить свои действия и действия других, нау-

читься слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со 

знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому прини-

мать помощь. На уроках дети коллективно   переживают чувство радости от 

самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач ошибок. В 

воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важ-

ны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в 

учении сильную сторону своей индивидуальности. У одного острый ум, у 

другого умелые руки, третий особо ловок, изящен, отлично владеет своим 

телом движениями, четвертый особенно восприимчив к прекрасному, пятый 

наблюдателен. Эти сильные стороны личности ребенка проявляются прежде 

всего в учебном процессе, когда каждый ребенок в какой-то  области стано-

вится более знающим и умеющим. Поэтому в соответствии с требованиями 

Стандарта методологической основой урока является личностно-

деятельностная технология обучения, которая предполагает: 
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 поддержку индивидуальности ребенка; 

 предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 

 успешность деятельности; 

 обучение в зоне « ближайшего развития»; 

 предоставление права выбора деятельности, партнера , средства 

обучения; 

 создание возможности для реализации творческих способностей; 

 демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно-деятельностного обучения: 

 усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 

 организация уровневой дифференциации; 

 изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 

 отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, 

родители, общественные организации, учреждения дополнительного образо-

вания, учреждения культуры, социальные структуры, традиционные религи-

озные организации. 

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных 

праздников, проведение уроков в музеях и библиотеках, родительские тема-

тические собрания, круглые столы, дискуссии, экскурсии, кружковая работа, 

выставки детского творчества. 

И все же в духовно-нравственном развитии фигура родителя является 

ключевой. Поэтому необходимо создать практику «культурного родительст-

ва», построенную на принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения с самообразованием роди-

телей; 

- уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны 

педагогов; 

- индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их пе-

дагогической культуры; 

- оказание помощи родителям в решении проблем с детьми; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Виды деятельности: 

1. Родительские собрания. 

2. Психологические консультации для родителей. 

3. Библиотечка для родителей. 

4. Проведение совместных школьных мероприятий. 

Позитивная динамика результатов образования на основе показа-

телей и индикаторов: 

 повышение уровня учебных и внеучебных достижений; 

 повышение уровня мотивации к обучению; 
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 позитивное отношение к школе учащихся и родителей; 

 снижение конфликтных ситуаций; 

 повышение уровня социализации (группа риска, преступность, 

травматизм, культура здоровья); 

 снижение уровня тревожности; 

 новое качество взаимоотношений «учитель-ученик»; 

 рост показателей степени воспитанности учащихся; 

 повышение активности родителей в делах школы; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

по формированию личностных результатов учащихся. 

 

5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО  

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Модуль формирования экологической культуры 

 

Ценностными ориентирами содержания данной программы в 

начальной школе являются: 

- развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира;  

- формирование представлений о природе как универсальной 

ценности;  

- изучение народных традиций, отражающих отношение местного 

населения к природе; развитие умений, связанных с изучением окружающей 

среды;  

- развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему 

миру природы; 

- развитие представлений о различных методах познания природы 

(искусство как метод познания, научные методы); 

- формирование элементарных умений, связанных с выполнением 

учебного исследования; 

- вовлечение учащихся в реальную деятельность по изучению и 

сохранению ближайшего природного окружения. 

Планируемые результаты экологического воспитания: 

Личностные результаты: 

 развитие любознательности и формирование интереса к 

изучению природы методами искусства и естественных наук;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, дающих возможность выражать свое отношение к окружающему 

миру природы различными средствами (художественное слово, рисунок, 

живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и 

т.д.); 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости сохранения окружающей среды; 
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 формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметные результаты: 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной 

деятельности, что включает в себя умения: ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность 

группы; проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

 освоение элементарных приемов исследовательской 

деятельности, доступных для детей младшего школьного возраста: 

формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, 

наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, 

использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по 

результатам исследования; 

 формирование приемов работы с информацией, что включает в 

себя умения: поиска и отбора источников информации в соответствии с 

учебной задачей; понимания информации, представленной в различной 

знаковой форме - в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в 

дискуссии; участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере - сформированность 

представлений об экологии как одном из важнейших направлений изучения 

взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как 

важнейшем элементе культурного опыта человечества;  

 в познавательной сфере - углублённые представления о 

взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; 

об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение 

базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук; формирование 

элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и 

умений для решения практических задач в повседневной жизни; для 

осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной 

и социо-природной среде; 

 в трудовой сфере - владение навыками ухода за комнатными 

растениями и растениями на пришкольном участке, за обитателями живого 

уголка, за домашними питомцами; 

 в эстетической сфере - умение приводить примеры, дополняющие 

научные данные образами литературы и искусства; 

 в сфере физической культуры - элементарные представления о 

зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического 

состояния, от факторов окружающей среды. 

Формы реализации программы: экскурсии, прогулки, акции, работа в 

музеях, Интернет-сеть, экспедиции. 

Примерные объекты экскурсий: 
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1. Ближайший лес, лесопарк или иные зеленые насаждения, в значи-

тельной степени соответствующие естественным лесным сообществам, 

характерным для данной местности. 

2. Памятники садово-паркового искусства. 

3. Памятники природы. 

4. Мастерские народного промысла, студии художников. 

5. Краеведческий, исторический  музеи. 

6. Выставки пейзажной  живописи; фотовыставки, посвященные 

природе. 

7. Уголок живой природы. 

Модуль формирования здорового и безопасного образа жизни. 

Программа экологического воспитания интегрируется в систему здо-

рового и безопасного образа жизни. 

Общие задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих 

на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, пове-

дения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на основе ее использования самостоятельно поддерживать здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить учащихся состав-

лять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление о негативных факторах риска здоровью чело-

века (снижение двигательной активности, переутомление, инфекционные за-

болевания), о существовании и причинах возникновения зависимостей от та-

бака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмот-

ром телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релак-

сации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья. 

Структура системной деятельности: 

1. Социально значимая деятельность экологического направления. 

2. Здоровье сберегающая инфраструктура образовательного учрежде-

ния. 
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3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ экологиче-

ского и здоровье сохранного направления. 

6. Просветительская работа с родителями. 

7. Мониторинг физического и психологического благополучия уча-

щихся. 

8. Мониторинг обеспечения личной безопасности. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 
Направление фор-

мирования здоро-

вого образа жизни 

Задачи формирования здоро-

вого образа жизни 

Виды и формы  

здоровье сберегающих меро-

приятий 

Формирование 

ценностного 

отношения 

к здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

1. Пробуждение в детях жела-

ния заботиться о своем здоро-

вье (формирование заинтере-

сованного отношения к собст-

венному 

здоровью). 

2. Обеспечение заинтересован-

ного отношения педагогов, ро-

дителей к здоровью детей 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

спортивные секции, туристи-

ческие походы, встречи со 

спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная); 

урок физической культуры 

(урочная); 

подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

спортивные соревнования, иг-

ровые и тренинговые програм-

мы(внешкольная) 

Создание 

здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

 

1.Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

2. Оснащение кабинетов, физ-

культурного зала, спортплоща-

док необхо-димым оборудова-

нием и инвента-

рем(медицинским, 

спортивным, игровым) 

Укрепление материально- 

технической базы; 

повышение квалификации пе-

дагогов в вопросах экологиче-

ского воспита-ния, привития 

здорового и безопасного об-

раза жизни; 

взаимодействие с медицин-

скими работниками 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

1. Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, соз-

дание условий для снятия пе-

регрузки, нормального чередо-

вания труда и отдыха. 

2. Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную дея-

тельность в соответствии с 

возрастными 

и индивидуальными возмож-

Рациональное расписание уро-

ков и внеурочной деятельно-

сти. Отсутствие перегрузки в 

части домашних заданий. Ис-

пользование методов и мето-

дик обучения, адекватных воз-

растным возможностям и осо-

бенностям обучающихся (ис-

пользование методик, про-

шедших апробацию); 

индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных особен-

ностей развития: темпа разви-
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ностями тия и темпа деятельности), ра-

бота по индивидуальным про-

граммам начального общего 

образования.  

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, нор-

мального физического разви-

тия и двигательной подготов-

ленности обучающихся, повы-

шение адаптивных возможно-

стей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучаю-

щихся и формирование 

культуры здоровья 

Организация занятий по ле-

чебной физкультуре, динами-

ческих перемен, физкультми-

нуток на уроках; 

организация работы спортив-

ных секций и создание условий 

для их эффективного функ-

ционирования; 

проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого учащегося 

в здоровьесберегающую дея-

тельность. 

Формирование практических 

навыков здорового образа 

жизни. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п.; 

Разработка проектов, проведе-

ние исследований, экспери-

ментальных наблюдений. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Включение родителей (закон-

ных представителей) в здо-

ровьесберегающую и здоровь-

еукрепляющую деятельность 

школы. 

Лекции, семинары, консульта-

ции, курсы по различным во-

просам роста и развития ре-

бенка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей; 

приобретение для родителей 

необходимой научно-

методической литературы. 

Совместные мероприятия 

спортивного, оздоровительного 

и профилактического характе-

ра. 

Создание общественного сове-

та по здоровьесбережению. 

 

Здоровый образ жизни предполагает: 
- благоприятное социальное окружение; 

- духовно-нравственное благополучие; 

- оптимальный двигательный режим (культура движений); 

- закаливание организма; 

- рациональное питание; 

- личная гигиена; 

- отказ от вредных пристрастий; 

- положительные эмоции. 

Комплексный подход в реализации учебной деятельности и плана 

внеурочной деятельности, осуществление программ духовно-нравственного 

воспитания и формирования культурно-экологической позиции позволит 
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создать социально-образовательную среду,  комфортную для учащихся, ро-

дителей и педагогов. 

Организация  физкультурно-оздоровительной работы  направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающих-

ся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физиче-

ской культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени на-

чального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) меж-

ду 3-м и 4-м уроками в первых классах; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-

тивности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для 

их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация  программы здоровье сбережения на начальной ступе-

ни обучения требует создания системы просветительской работы с родите-

лями: 

 организовать лекции, семинары, консультации, курсы по различ-

ным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положи-

тельно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п. своими силами и 

с приглашением специалистов в этих областях; 

 приобрести для родителей (законных представителей) с помощью 

родительских комитетов необходимой научно-методической литературы и 

организовать занятия в классах по самообразованию родителей; 

 организовать совместную работу педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т.п.; 

 организовывать выставки новинок литературы в библиотеке, на ин-

формационных стендах, разработать соответствующие страницы сайта и т.д.  

Показателем успешности проводимой физкультурно-массовой и оздо-

ровительной работы школы является положительная динамика здоровья обу-

чающихся  во всех его проявлениях, активное участие  детей в различных 

мероприятиях.  

Система оценивания качества оздоровительной деятельности в гимна-

зии  включает: 

- паспорт здоровья обучающихся; 
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- новые физкультурно-образовательные технологии и методики адап-

тивной физической культуры; 

- мониторинг состояния  здоровья  и заболеваемости обучающихся; 

- качество образования и мотивации к сохранению и укреплению сво-

его здоровья; 

- увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнитель-

ного образования; 

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 

- снижение заболеваемости школьников,  количества психоэмоцио-

нальных расстройств. 

 

Мониторинг физического и психологического благополучия  

обучающихся 

 Степень невротизации, распространённости астенических состоя-

ний и вегетативных нарушений (анкетный опрос). 

 Физическое развитие учащихся. 

 Заболеваемость учащихся. 

 Физическая подготовленность учащихся. 

 Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на 

группы здоровья). 

 Здоровый образ жизни учащихся (опрос, наблюдения) 

 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного  

травматизма   

на 2017-2018 учебный год 
Цель данной работы – привлечение внимания к проблемам, связан-

ным с дорожным травматизмом, усиление пропаганды безопасного поведе-

ния на улицах и дорогах среди учащихся 1-11 классов. 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана работы по профи-

лактике детского дорожного травма-

тизма 

сентябрь директор 

зам. по ВР 

2 Беседы с учащимися о безопасном пути 

из школы домой 

сентябрь классные  руко-

водители 

3 Изготовление  памяток, схем «Безопас-

ное движение в микрорайоне школы» 

 1-4  классы 

сентябрь классные  руко-

водители 

4 Оформление в классах уголков по про-

филактике детского дорожного травма-

тизма, подбор методического материа-

ла по обучению детей дорожной безо-

пасности, планирование работы на год 

сентябрь классные  руко-

водители 
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5 Оформление стационарного «Уголка 

безопасности дорожного движения» 

сентябрь зам.  по ВР 

6 Беседа на родительских собраниях на 

тему «Внимание, дорога!» 

Консультация для родителей: особен-

ности безопасного поведения в зимнее 

время года. 

сентябрь  

декабрь 

классные   

руководители 

7 Классные  часы, посвященные «Все-

мирному дню памяти жертв ДТП» 

ноябрь зам. по ВР 

классные   

руководители 

8 Проведение классных часов, викторин 

по правилам дорожного движе-

ния. Посещение классных часов ин-

спекторами ГИБДД 

  

в течение 

года 

классные   

руководители 

9 Изучение тем по профилактике ДДТ  

в учебном предмете «Окружающий 

мир» 

по про-

грамме 

учебного 

предмета 

Учителя 1-4 кл. 

10 Проведение декады по здоровому и 

безопасному образу жизни  

апрель Зам. по ВР 

11 Профилактические мероприятия  

«Внимание, каникулы!» 

апрель, 

май 

классные  

руководители 

12 Проведение конкурса рисунков  

«Мы рисуем дорогу»,  викторин по 

знанию ПДД 

июнь 

летняя 

площадка 

Начальник при-

школьного оздо-

ровительного ла-

геря 

 

План работы по оздоровлению школьников 

 на 2017-2018 учебный год 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Составление списков детей, подле-

жащих оздоровлению. Заполнение 

«Листков здоровья» в классных  

журналах. 

До 5 сен-

тября 

Медсестра  

2 Проведение уроков о ЗОЖ В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

3 Рассаживание детей в классе в соот-

ветствии с рекомендациями врача. 

2 раза в 

полугодие 

Кл. рук., медсестра  

4 Соблюдение светового режима в 

классах 

В течение 

года 

Директор, завхоз 

5 Проведение физпауз на уроках В течение 

года 

Учителя-

предметники 
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6 Текущий контроль за  состоянием 

здоровья детей, стоящих на диспан-

серном учете. 

В течение 

года 

Медсестра  

7 Медико-педагогический контроль за 

методикой и организацией занятий 

по физической культуре и их влия-

нием на организм ребенка в основ-

ной и специальной группах. 

В течение 

года 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, 

медсестра 

8 Контроль за состоянием сменной 

обуви, позой детей на занятиях. 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели, учителя 

9 Контроль за санитарным состоянием 

школы 

 В течение 

года 

Администрация,  

завхоз 

10 Организация горячего питания в 

школе. 

В течение 

года 

Директор 

11 Анализ качества питания в школе  В течение 

года 

Администрация, 

бракеражная  

комиссия 

12 Организация и проведение планово-

го медосмотра специалистами детей 

По плану 

ЦГБ 

Медсестра  

13 Проведение Дней здоровья По плану 

ВР школы 

Классные 

руководители,  

учитель  

физкультуры 

14 Проведение консультаций с учите-

лями и родителями по оздоровлению 

школьников. 

В течение 

года 

Врач из ЦГБ 

15 Оформление «Уголка здоровья» октябрь Педагог-организа-

тор, медсестра 

16 Проведение профилактических при-

вивок 

 По графи-

ку 

Медсестра  

17 Проведение спортивных соревнова-

ний, игр на свежем воздухе. 

В течение 

года 

Педагог-организа-

тор, учитель физ-

культуры, кл. рук. 

18 Организация работы спортивных 

секций. 

В течение 

года 

Директор, учитель 

физкультуры 

19 Проведение подвижных перемен В течение 

года 

Педагог-организа-

тор, учителя нач. 

классов 

20 Организация летнего лагеря  

с дневным пребыванием 

Июнь Директор, зам. дир 

по ВР 

21 Родительское собрание  

«Как сохранить здоровье ребенка» 

Апрель Администрация, 

врач из ЦГБ 

22 Контроль за санитарным состоянием 

классов, коридоров, спортивного за-

В течение 

года 

Администрация, 

завхоз 
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ла 

23 Организация и проведение походов Каникулы Преподаватель 

ОБЖ, классные 

 руководители 

 
5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков 

обучающихся, которые выражаются в отклонении от общепринятых соци-

альных возрастных ожиданий, школьных норм в поведении, в обучении. 

Цель программы – определение индивидуальных особенностей и возможно-

стей ребенка, закономерностей его развития для создания благоприятных ус-

ловий достижения планируемых результатов основной образовательной про-

граммы. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих прин-

ципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям опреде-

ленного возраста свойственно иметь отличительные особенности. Индивиду-

альность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, воле-

вых, моральных, социальных черт. Кроме того, к индивидуальным особенно-

стям относятся ощущения, память, восприятие, мышление, воображение, 

темперамент, интересы, характер. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направ-

ление коррекционной работы через организацию соответствующих видов 

деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в 

учете основных закономерностей психического развития и значения после-

довательности стадий развития личности ребенка. Данный принцип постули-

рует существование некоторой «возрастной нормы» развития. 

Принцип педагогической экологии. Он заключается в том, что ро-

дители и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его 

безусловного восприятия, на безоценочном отношении независимо от преоб-

ладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и 

доверии, любви и эмпатии. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентиро-

ванных коррекционных мероприятий; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопрово-

ждения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также описание 

специальных условий обучения и воспитания таких детей; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов в области коррекционной пе-

дагогики; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 
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Основная задача программы – создать условия для повышения эф-

фективности обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). К числу основных условий относятся: 

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности 

на уроке, во внеурочное время, в семье; 

 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического 

и педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомоком-

плексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагности-

ко-информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабили-

тационных);  

 объединение усилий педагогов, медицинских и социальных ра-

ботников в оказании всесторонней помощи и поддержки детям; 

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, со-

циальных и правовых услуг детям и родителям; 

 развитие системы отношений в направлении педагог–ребенок–

родитель–медицинские работники. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятель-

ности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психо-

логом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обсле-

дования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличност-

ных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности ин-

теллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способство-

вал бы тому, чтобы каждый учащийся с ограниченными возможностями здо-

ровья чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблю-

дения за учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков 

Продолжительность учебного года: 

- 1класс – 33 учебные недели; 

- 2-4 классы – 34 учебные недели; 

- 5-11 классы 34 учебных недели. 

 

Периоды учебных занятий и каникул на 2017-2018 учебный год: 

2017-2018 учебный год начинается 1 сентября 2017 года и заканчивается 25 

мая 2018 года.  

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы - с 23 по 27 октября 2017 года; 

зимние каникулы - с 25 декабря по 05 января,  

для учащихся 1 класса с 19 февраля по 23 февраля 2018 года; 

весенние каникулы - с 19 марта по 23 марта 2018 года. 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы: 

на первом, втором и третьем уровне обучения - за семестр. 

В 1-м классе – обучение без отметок. 

 

Регламентирование образовательного процесса. Учебный год на I, 

II, III уровнях обучения делится на два семестра. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и 

регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с 

соблюдением сроков каникулярного времени указанного в ежегодных 

распоряжениях (приказах) управления образования Администрации города 

Алчевска Луганской Народной Республики 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

 - пятидневная рабочая неделя в 1 – 11-ых классах. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день. Учебные 

занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), группы продленного дня и т. п. организуются во внеуроч-

ное время, кроме групп продленного дня для которых началом рабочего 

времени является окончание основных занятий обучающихся. 
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Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу в 8.00. 

Продолжительность уроков: 

Расписание звонков: 
1-й урок: с 08:30 – 09:15.  Перемена 10 минут. 

2-й урок: с 09:25 – 10:10.  Перемена 15 минут. 

3-й урок: с 10:25 – 11:10. Перемена 15 минут. 

4-й урок: с 11:25 – 12:10. Перемена 20 минут. 

5-й урок: с 12:30 – 13:15. Перемена 5 минут. 

6-й урок: с 13:20 – 14:05. Перемена 5 минут. 

7-й урок: с 14:10 – 14:55. 

 

Общий режим работы школы. 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника 

по пятницу, выходным днем является суббота, воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством ЛНР) 

образовательное учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора образовательного учреждения, в котором устанавли-

вается особый график работы. 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Временного государственного образо-

вательного стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения).  

Учебный план начального общего образования сформирован в соот-

ветствии с нормативно-правовыми документами: 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении (дейст-

вующая редакция). 

- Государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (1-4 классы). 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

- Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 05.05.2016 года № 163 «Порядок приема в первый класс детей 

в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет в общеобразователь-

ные учреждения Луганской Народной Республики». 
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Основная образовательная программа начального общего образования 

включает один учебный план. 

Структура образовательного плана включает 3 части: 

 инвариантную – предметы федерального компонента; 

 вариативную – компонент находящийся в ведении образовательно-

го учреждения; 

 внеурочную деятельность; 

Настоящий базисный учебный план представлен для дальнейшего 

общего образования и предусматривает 4-летний срок освоения образова-

тельных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

 

1. Содержание начального общего образования 

 

Содержание начального общего образования реализуется пре-

имущественно через учебные предметы, обеспечивающие целостное воспри-

ятие мира. Это достигается за счет использования учебных часов региональ-

ного и школьного компонентов. 

Цель реализации образовательной программы начального общего об-

разования – обеспечение выполнения требования стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, граждан-

ское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускни-

ками целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетен-

ций  и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общест-

венными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, само-

бытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одаренных детей, через систему кружков, организацию общественно полез-

ной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, на-

учно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 
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 использование в образовательном процессе современных образо-

вательных технологий; 

 предоставление  учащимся возможности для эффективной само-

стоятельной работы; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

Учебный план составлен с целью совершенствования образовательно-

го процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения вариа-

тивности образовательного процесса, а также с учетом гигиенических требо-

ваний, предъявляемых к условиям обучения и воспитания школьников и со-

хранения их здоровья в современных условиях. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

- учебные занятия для изучения отдельных обязательных учебных 

предметов: 

 русский язык (1-4 классы), математику (1-4 классы), технологию (3 

класс),  физическую культуру и основы безопасности жизнедеятельности (1-4 

классы) по 0,5 часа. 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающих-

ся. 

Обязательные учебные предметы для начального общего образования: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окру-

жающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая  

культура 

Филология  

Формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства, о языке как основе националь-

ного самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

Русский язык:  

Формирование первоначальных предоставлений о языке, прочного ос-

воения первичных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка.  

Достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской компетентности.  

Развитие коммуникативно-речевой культуры обучающихся и форми-

рование интереса к изучению русского языка. 

Литературное чтение: 

Формирование культуры устной и письменной речи.  

Овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными прие-

мами интерпретации анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литератур-

ных понятий.  
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Развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти и во-

ображения. 

Иностранный язык: 

Формирование умений общаться на иностранном языке с учетом ре-

чевых возможностей и потребностей младших школьников.  

Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам; развитие личности ребенка, его речевых способно-

стей, внимания, мышления, памяти и воображения.  

Мотивация к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Математика и информатика 

Развитие математической речи, логического и арифметического мыш-

ления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компью-

терной грамотности. 

Математика: 

Формирование основ логического и алгоритмического мышления, ма-

тематической речи.  

Развитие навыков устных и письменных арифметических действий с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать 

и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, гра-

фиками, цепочками.  

Воспитание интереса к математике, стремления использовать матема-

тические знания в повседневной жизни. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пунк-

ту, региону, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жиз-

ни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Окружающий мир: 

Формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделиро-

вать учебную ситуацию, высказывать предположения, проводить самокон-

троль хода и результата учебных действий.  

Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире.  

Воспитание нравственного поведения в мире природы и людей. 

Искусство 

Развитие способностей к художественно образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружаю-

щему миру. 

Музыка и изобразительное искусство: 
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Формирование первоначальных представлений о роли музыки и изо-

бразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека.  

Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию му-

зыкального искусства.  

Восприятие вокальной культуры, эстетического вкуса. 

Технологии 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществле-

ние поисково-аналитической деятельности для практичного решения при-

кладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Технология: 

Формирование первоначальных представлений о роли труда в жизни 

человека и общества, его значении в духовно-нравственном развитии. 

Овладение технологическими приемами, усвоение правил техники 

безопасности. 

Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений  саморегуляции средствами физической культуры. 

 

2. Вариативная часть  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, опреде-

ляет содержание образования в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

  усиление предметов обязательной части:  

- русский язык – 1 час в 1-4 классах;  

- математика – 1 час в 1-4 классах; 

- литературное чтение – 1 час в 4 классе. 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся: 

-  технология – 0,5 часа в 1,2 классах, 1 час в 3 классе; 

- физическая культура – 0, часа в 3-4 классах. 

  введение учебных предметов: 

- основы безопасности жизнедеятельности – 0,5 часа в 1-4 классах. 

Данный предмет направлен на формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Он предполагает научить учащихся понимать не-

обходимость здорового образа жизни, соблюдать правила безопасного и здо-

рового поведения, использовать знания о строении и функционировании ор-

ганизма для сохранения и укрепления своего здоровья. 
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2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, определяет возможности школы  

по созданию условий для решения задач воспитания и социализации школь-

ников. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый 

ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школы. Часы внеурочной деятельности используются по желанию 

учащихся. Формы и виды деятельности определяются в соответствии с выбо-

ром учащихся на добровольной основе. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности состав-

ляет 30 – 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятия-

ми.  

Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обу-

чающихся является портфолио.  

 

План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год 
 

В соответствии с образовательным стандартом начального общего об-

разования основная образовательная программа начального общего образо-

вания реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность. На реали-

зацию внеурочной деятельности отведено 16 часов. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально до-

пустимой предельной нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от 

классноурочной. Данная деятельность направлена на развитие потенциала 

обучающихся, прежде всего одаренных детей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 
№ Направление Образовательная 

форма 

Решаемые задачи 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Хореография   Формирование физически, пси-

хически, духовно и нравственно 

развитой личности. 

 Воспитание творческого отноше-

ния к выбранному делу. 

 Развитие эстетического вкуса, 

культуры поведения и общения, 



99 

художественно - творческих и 

   танцевальных способностей, фанта-

зии, памяти. 

 

2 Обще-

интеллектуальное  

Азбука содержания 

животных 

 

 

 Формирование представления об 

исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятель-

ности. 

 Развитие творческого, критиче-

ского мышления, расширение кру-

гозора учащихся,  мотивации к 

процессу получения знаний. 

 Воспитание целеустремленно-

сти, самостоятельности, инициа-

тивности, творческого отношения к 

делу. 

Мир лекарствен-

ных растений 

3 Общекультурное  Искусство сцены 

 

 

 

 Развитие и расширение общего 

театрального кругозора. 

 Раскрытие личности, творческой 

индивидуальности ребенка.  

Смотрю на мир 

глазами художника 
 Воспитание гармонически разви-

той личности в процессе сотворче-

ства и сотрудничества. 

 Развитие природных задатков и 

способностей, помогающих дости-

жению успеха в изобразительном 

искусстве. 

4 Социальное Юные инспекторы 

дорожного движе-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 Социальное развитие личности 

детей. 

  Формирование практических  

умений и навыков безопасного 

поведения на дороге. 

 Подготовка юных инспекторов 

движения к агитационной, 

пропагандистской, 

информационной деятельности по 

безопасности дорожного. 

Отряд юных по-

жарных 
 Социальное развитие личности 

детей. 

  Формирование практических  

умений и навыков безопасного 

поведения при пожаре. 

 Подготовка юных пожарников к 

агитационной, пропагандистской, 

информационной деятельности по 

безопасности дорожного. 
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3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Кадровые условия  

Ф.И.О. учителя Уровень  

образования 

Квалифика-

ционная 

категория 

Стаж Сроки ПК 

Левкина С.Н.,  

учитель начальных 

классов 

Высшее «специалист 

первой 

категории» 

19 2018 

Шевцова Л.В.,  

учитель начальных 

классов 

Высшее «специалист 

высшей 

категории» 

24 2016 

Кляченко С.А., 

 учитель начальных 

классов 

Высшее «специалист 

высшей» 

16 2019 

Резник Е.Н., 

 учитель начальных 

классов 

Высшее «специалист 

первой 

категории» 

28 2019 

 

Школа укомплектована кадрами. Должностные обязанности педагогов 

разработаны и утверждены в соответствующем порядке. 

 

Перспективный график повышения квалификации педагогов  
 

Ф.И.О. учителя Год повышения 

квалификации 

Перспектива 

повышения 

квалификации 
Левкина С.Н. 2014 2019 

Шевцова Л.В. 2017 2017 

Кляченко С.А. 2015 2020 

Резник Е.Н. 2015 2020 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение                             

образовательного процесса 

 

Перечень учебников на 2017-2018 учебный год 

1-ый класс 

Учебный 

предмет 

Учебник Издательство 

Русский язык Русский язик 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Просвещение 

2016 

Литературное чтение Литературное чтение Просвещение 
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Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В 

2016 

Иностранный язык Английский язик 

Быкова Н.И., Дули Д, Поспелова М.Д., Эванс 

В 

Просвещение 

2016 

Математика Математика 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., Степанова С.В. 

Просвещение 

2016 

Окружающий мир Окружающий мир 

Плешаков А.А. 

Просвещение 

2016 

Музыка Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение 

2014 

ИЗО Изобразительное искусство 

Горяева Н.А., Немеская Л.А., Питерских А.С. 

Просвещение 

2014 

Технология Технология 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Просвещение 

2014 

Физическая культура Физическая культура 

Лях В.И. 

Просвещение 

2013 

2-ой класс 
Русский язык Русский язик 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Просвещение 

2016 

Литературное чтение Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В 

Просвещение 

2016 

Иностранный язык Английский язик 

Быкова Н.И., Дули Д, Поспелова М.Д., Эванс 

В 

Просвещение 

2016 

Математика Математика 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., Степанова С.В. 

Просвещение 

2016 

Окружающий мир Окружающий мир 

Плешаков А.А. 

Просвещение 

2016 

Музыка Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение 

2014 

ИЗО Изобразительное искусство 

Горяева Н.А., Немеская Л.А., Питерских А.С. 

Просвещение 

2014 

Технология Технология 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Просвещение 

2014 

Физическая культура Физическая культура 

Лях В.И. 

Просвещение 

2013 

3-ий класс 
Русский язык Русский язик 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Просвещение 

2016 

Литературное чтение Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В 

Просвещение 

2016 

Иностранный язык Английский язик 

Быкова Н.И., Дули Д, Поспелова М.Д., Эванс 

В 

Просвещение 

2016 

Математика Математика 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., 

Просвещение 

2016 



102 

Волкова С.И., Степанова С.В. 

Окружающий мир Окружающий мир 

Плешаков А.А. 

Просвещение 

2016 

Музыка Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение 

2014 

ИЗО Изобразительное искусство 

Горяева Н.А., Немеская Л.А., Питерских А.С. 

Просвещение 

2014 

Технология Технология 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Просвещение 

2014 

Физическая культура Физическая культура 

Лях В.И. 

Просвещение 

2013 

4-ый класс 
Русский язык Русский язик 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Просвещение 

2016 

Литературное чтение Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В 

Просвещение 

2016 

Иностранный язык Английский язик 

Быкова Н.И., Дули Д, Поспелова М.Д., Эванс 

В 

Просвещение 

2016 

Математика Математика 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., Степанова С.В. 

Просвещение 

2016 

Окружающий мир Окружающий мир 

Плешаков А.А. 

Просвещение 

2016 

Музыка Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение 

2014 

ИЗО Изобразительное искусство 

Горяева Н.А., Немеская Л.А., Питерских А.С. 

Просвещение 

2014 

Технология Технология 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Просвещение 

2014 

Физическая культура Физическая культура 

Лях В.И. 

Просвещение 

2013 

 

Учителя начальных классов используют сайты: http://pedsovet.su/, 

http://pedsovet.org/,  http://it-n.ru/, http://viki.rdf.ru/, http://www.rusedu.ru/, 

http://www.uroki.net/,  http://www.uchportal.ru/,  http://festival.1september.ru/, 

http:// numi.ru/, www.ug.ru. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие 

реализацию ООП 
№ 

п/п 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 
Учебный предмет 

Издатель, год 

выпуска 

Электронные учебники 

1 
Электронное учебное издание. 2,4 

класс. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 
Русский язык 

Издательство: 

Просвещение, 2013 г. 

2 

Электронное учебное издание. 2 

класс.  

Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий 

Литературное чтение 
Издательство: 

Просвещение, 2013 г. 

http://pedsovet.su/
http://pedsovet.org/
http://it-n.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.ug.ru/
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3 
Электронное учебное издание. 2, 4 

класс. М.И. Моро, М.А.Банктова 
математика 

Издательство: 

Просвещение, 2012г. 

4 
Электронное учебное издание. 2, 4 

класс.  А.А.Плешаков 
Окружающий мир 

Издательство: 

Просвещение, 2009 г. 

5 

Электронное учебное издание. 2 

класс.  Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова 

Технологии 
Издательство: 

Просвещение, 2012 г. 

6 
Электронное учебное издание. 4 

класс. А.Л.Беглов, Е.В.Саплина 

Основы мировых 

религиозных культур 

Издательство: 

Просвещение, 2010 г. 

7 Универсальное мультимедийное по-

собие по математике 1, 2 класс.  

Математика Издательство 

«Экзамен», 2011, 

2012 

8 Английский язык. 2- 4 класс. Элек-

тронное приложение для самостоя-

тельных занятий дома (CDmp3) 

Английский язык Издательство: Про-

свещение, 2011 г.; 

 

 

Наличие ИКТ 

 
№ ИКТ количество 

1 Компьютеры 12 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Принтеры 1 

4 Интернет проводной 1 

 

3.3. Психолого-педагогические условия 

Основные направления работы психологической службы определяют-

ся общими целями школы, которые состоят в нахождении индивиду-

альных путей личностного развития учащихся, реализации их творческого 

потенциала. Исходя из этих предпосылок, которые являются одновременно и 

важнейшими условиями повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса, психологическая служба ставит своей целью обеспечение психо-

логической поддержки учащихся.  

Задачи практического направления: 

1) Адаптация учащихся к условиям школьного образования; 

2) Выявление личностных особенностей учащихся, составление 

психологических рекомендаций по их развитию и коррекции; 

3) Повышение учебной работоспособности; 

4) Выявление, отслеживание и коррекция психологических особен-

ностей, состояний и поведения учащихся. 

 

Режим работы школы 

 
Регламенты 1 ступень 

Продолжительность учебного года 
1 класс       – 33 недели 

2-4 классы – 34 недель 

Продолжительность учебной недели 
5 дней (1-4 классы) 

 

Продолжительность уроков 1 класс       – 35 мин. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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2-4 классы – 40 мин. 

Продолжительность перерывов от 15 до 20 минут 

Периодичность проведения промежуточной аттестации  1 раз в год 

Сменность 1  смена 

 

Реализация основной образовательной  программы предусмот-

ренная системой методической работы в школе 

 

План работы 

методического объединения 

учителей начальных классов 

на 2017 – 2018 учебный год 

Мероприятия Содержание Ответственный 

Заседание № 1 
Подготовка начальной 

школы к новому учеб-

ному году (август) 

1. Анализ работы МО  начальной школы за 

2016-2017 учебный год. 

2. Корректировка и утверждение методической 

темы и плана работы школьного  методического 

объединения учителей начальных классов на 

2017-2018 учебный год.  

3.Обсуждение нормативных, программно – ме-

тодических документов. Ознакомление с базис-

ным планом.  

4.Рассмотрение и рекомендации  по составле-

нию рабочих программ по предметам и вне-

урочной деятельности (кружковая работа). Ра-

бочие программы учителя  ГПД. 

5. Рассмотрение и рекомендации по составле-

нию рабочих программ  

6.Утверждение тем по самообразованию педа-

гогов. 

7. Выработка единства требований в обучении: 

соблюдение и выполнение единого орфографи-

ческого режима; соблюдение норм оценок; до-

зировка классной и домашней работы,  диффе-

ренцированный подход к домашнему заданию; 

нормирование количества контрольных работ. 

8. Краткий обзор новинок методической лите-

ратуры. Учебно-методическое обеспечение на 

новый учебный год. 

Руководитель ШМО 

Лёвкина С.Н. 

Зам. директора по 

УВР 

  

 

Зам.директора по 

УВР 

 Зам.директора по 

УВР  

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Руководитель МО 

 Зам. директора по 

УВР 

  

  

  

 Библиотекарь  

Гордиенко И.В. 

Заседание №2 
«Адаптация перво-

классников к школе» 

  

1.Изучение нормативных документов  

2. Готовность первоклассников к обучению в 

школе. Результаты адаптации  и входной  диаг-

ностики первоклассников.  Обсуждение про-

блем, путей их решения. 

3.Выступление по теме самообразования. 

Зам. директора по 

УВР 

 Учитель 1класса 

 Кляченко С.А. 

  

  Учителя ШМО 

Заседание№3 
Современный урок в 

соответствии с ВГОС  

1.Итоги успеваемости за 1 полугодие. Анализ 

итоговых контрольных работ. 

2. Анализ работы МО  за первое полугодие.  

Зам.директора по 

УВР 

Руководитель ШМО 
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- индивидуальная 

стратегия профессио-

нального роста» 

 

 3.Требования к современному уроку. 

4.  Результаты взаимопроверки  состоянии ве-

дения ученических дневников, тетрадей. 

5. Работа школы будущих первоклассников 

 Руководитель 

ШМО 

Учителя ШМО 

Учитель 4 класса  

Шевцова Л.В. 

Заседание №4 
«Стандарты второго 

поколения: преемст-

венность и инноваци-

онность:  начальная 

школа и основная 

школа» 

 

1.Особенности учебной мотивации и эмоцио-

нальных переживаний младших школьников в 

условиях адаптации ко второй ступени обуче-

ния. 

2.Готовность младших школьников к обучению 

в основной школе. 

3.Выступление по теме самообразования. 

Руководитель МО 

  

 

Зам. директора по 

УВР 

 Учителя ШМО 

Заседание №5 
«Результаты деятель-

ности МО начальной 

школы по совершен-

ствованию образова-

тельного процесса». 

Планирование работы 

МО на 2017-2018  

учебный год». 

 

1.Анализ работы МО учителей начальных клас-

сов за 2017-2018 учебный год. 

 2.Обсуждение плана работы МО на 2018-2019 

учебный год.  

3. Совместный анализ итоговых комплексных 

работ  за курс начальной школы. 

4.Методическая копилка-обзор методических 

находок учителей.  

5. Подведение итогов работы учителей 1- 4-х 

классов. 

Руководитель МО 

  

Зам.директора по 

УВР 

Руководитель МО 

 

Учителя ШМО 

 Зам.директора по 

УВР 

 

 

Тематика педагогических советов 

 на 2017-2018 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

1. Анализ деятельности педколлектива школы за 2016-2017 учебный год и основные 

задачи и направления в 2016-2017 учебном году.  

2. Обсуждение и утверждение плана работы школы на 2017-2018 учебный год. 

 

НОЯБРЬ 

1. Профильное и допрофильное обучение – один из путей развития познавательных ин-

тересов, склонностей и способностей учащихся. 

2. О состоянии преподавания иностранных языков в школе. 

3. Профилактика травматизма. 

ЯНВАРЬ 

1. Анализ выполнения годового плана в 1 семестре 2017-2018 учебного года. 

2. О состоянии преподавания русского языка и литературы  в школе. 

3. Художественно-эстетическое  воспитание учащихся в рамках урока.   

4. О претендентах на награждение «золотой» и «серебряной» медалью. 

 

МАРТ 

 

1. Анализ и профилактическая работа педагогического коллектива по предупрежде-

нию бытового и производственного травматизма учащихся и работников школы. 

2. О состоянии преподавания математики в школе.  
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3. Профилактика наркозависимости и употребления психоактивных веществ учащими-

ся 

АПРЕЛЬ 

1. О состоянии преподавания физкультуры  в школе. 

2. Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в школе. 

МАЙ 

1. Об утверждении материалов к государственной итоговой аттестации. 

2. О допуске к государственной итоговой аттестации учащихся 4,9, 11 классов. 

3. О выпуске учащихся 11-х классов. 

4. О награждении золотой и серебряной медалями учащихся 11-х классов. 

 

ИЮНЬ 

1. О переводе в следующий класс учащихся 1-4, 5-8, 10 классов. 

2. О награждении учащихся 2-8, 10 классов похвальными листами «За высокие дости-

жения в обучении» и почетными грамотами « За особые достижения в изучении от-

дельных предметов» 

3. О выпуске учащихся 9 классов 

4. О награждении свидетельством с отличием выпускников 9-х классов 

 

3.4.Материально-технические условия реализации  

образовательной программы 

В школе созданы условия: 

• учебный кабинеты с компьютерами; 

• помещение библиотеки; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарём; 

• помещение для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• помещение медицинского назначения; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участки (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Для ведения внеурочной деятельности по хореографии создан кабинет 

хореографии. 

 

 


