
1 

 

Муниципальное образование город Краснодар 
 
  ПРИНЯТА

  

  на заседании педагогического 
совета МАОУ СОШ № 52 
протокол № 1 от 30.08.2022 
директор МАОУ СОШ № 52 

 

  ___________Т.Ю. Стрельцова 

  «31»        августа     2022 

 

 

 

 

Основная образовательная программа (1-4 классы) 

начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 52 имени Героя Советского Союза 

Якова Кобзаря 

Российская Федерация,350065, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 28.  

Тел.:(861)237-57-91, e-mail: school52@kubannet.ru 

 

 

  УТВЕРЖДЕНА 
решением управляющего 
совета МАОУ СОШ № 52 
протокол № 1 от 30.08.2022 
председатель управляющего  
совета Тимохина В.А. 
 

 

г. Краснодар 

 

2022 

mailto:school52@kubannet.ru


2 

 

. 

 

  

Общие положения 

Данная программа разработана педагогическим коллективом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №52 в 

соответствии: с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; с учетом 

рекомендаций Примерной программы образовательного учреждения, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, воспитанников, а также концептуальных положений 

Лидер-кейс издательства БИНОМ, реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного общего начального образования (базовые 

национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

Программа рассмотрена и принята на заседании управляющего Совета школы 

образовательного учреждения (протокол № 01 от 30 августа 2022 года). 

 

Основания для разработки ООП НОО МАОУ СОШ № 52 : 

•  Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 

2008 года, протокол №36); 

•  Основные направления деятельности Правительства РФ (утверждены 

распоряжением Правительства Российской Федерации 17 ноября 2008 г. № 

1663-р); 

• Национальная  образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ МОиН РФ от 6 октября 2009г. № 373); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-

20; 

• Приказ МОиН РФ от 22.09.2011г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом МОН РФ от 6 октября 2009г. 

№373» (с изменениями и дополнениями (приказ Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 №1643, приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1576), 

Примерной ООП НОО (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 года №1/15);  

• Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

26.07.2013 № 47-10886/13-14; 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 

в редакции от 13.02.2009 г., Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273 

–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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• Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккрдитацию образовательных 

программ начального общего среднего общего образрвания, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020г. №766) 

(далее- Федеральный перечень учебников); 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 52.  

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ № 52 сформирована с учётом особенностей первой ступени общего 

образования, как фундамента всего последующего обучения.  

В основе реализации ООП НОО МАОУ СОШ №52 лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в системе образования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий,  познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; признание решающей роли содержания 

образования, способов организации  образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; учет 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования; разнообразие 

организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; гарантированность достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов 

и способов деятельности. 

 В соответствии  с ФГОС  на уровне начального общего образования 

осуществляется: 
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• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации 

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 учебном процессе; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

ООП НОО МАОУ СОШ № 52  ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника.  

ООП НОО МАОУ СОШ № 52 содержит следующие разделы:  

Раздел I.  Целевой  

1.1. Пояснительную записку  

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы;   

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.    

Раздел II. Содержательный 

2.1. Рабочие  программы учебных предметов  

2.2. Программу формирования универсальных учебных действий;   

2.3. Программу воспитания обучающихся;  

Раздел III. Организационный 

3.1. Учебный план  начального общего образования; 

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования; 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Целью реализации Образовательной программы 

 1. Обеспечение успешной реализации конституционного права 

каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение 

качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 
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деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации 

проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

• Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач. Формирование у младших школьников основ 

культуросообразного поведения, понимания особенностей Краснодарского 

края на основе первичных представлений о его природе, истории, 

населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения к 

памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, 

проживающих в крае. 

Миссия начальной школы как образовательного уровня МАОУ СОШ № 

52 г.Краснодара состоит в создании условий для: 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

б) максимального использования возможностей образовательного 

процесса для развития познавательных потребностей, содержательных 

интересов и духовной сферы ребёнка; 

в) целостного развития личности ребёнка и приобретения им основ 

учебной деятельности. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ 

СОШ№52 основной образовательной программы на ступени начального общего 

образования средствами УМК предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья.  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

  

развитие личности школьника, его творческих способностей; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению;  

• формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 



6 

 

картины мира, и  опыта его применения и  преобразования в условиях 

решения учебных и жизненных задач; 

• формирование основ творческой, проектной и исследовательской 

деятельности в различных областях науки и практики, начальных умений 

выбора индивидуального образовательного маршрута; 

• формирование у младших школьников основ культуросообразного 

поведения, понимания особенностей Краснодарского края на основе 

первичных представлений о его природе, истории, населении, быте, 

культуре; гражданской позиции, бережного отношения к памятникам 

истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в крае. 

ООП НОО ставит перед МАОУ СОШ № 52 г. Краснодара  задачи, 

связанные с изменениями образовательного пространства, что создаёт 

возможность полностью реализовать требования ФГОС НОО. Среди них: 

− формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское,       социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

− обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

− становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

− обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

− достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

− обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно- технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

− использование в образовательной деятельности
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 современных образовательных технологий деятельностного типа; 

− предоставление обучающимся возможности для

 эффективной самостоятельной работы; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования  

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, 

города).  

Общая характеристика программы 

начального образования 
Принципы и подходы к формированию ООП НОО МАОУ СОШ № 52 

 В основе реализации образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

·воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

·переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

·ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

·признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

·учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

·разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются:  

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в 

условиях обучения, идущего впереди развития. Предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

ребёнка. 
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2. Принцип целостности образа мира связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и метапредметных 

УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами 

и явлениями.  

3. Принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех 

предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач 

практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область 

словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, 

других источников информации;  умений работать в сотрудничестве (в 

малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно 

(не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

4. Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по 

трудности и объёму представления предметного содержания через систему 

заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность 

усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и 

с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более 

подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по 

сравнению с базовым).  

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через 

рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего 

(постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности 

является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных 

заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что 

приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи 

материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 

продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который 

дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному 

на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребёнка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя 

гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

7. Принцип культуросообразности предполагает предоставление 
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учащемуся для познания лучших объектов культуры из разных 

сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 

народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные 

связи учебной и внеучебной деятельности школьника. 

Преемственность и перспективность обучения. В 

образовательном учреждении уже установились преемственные связи 

методической системы обучения с дошкольным, а также основным 

звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей 

к школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умения 

сотрудничать, предпосылок учебного труда. В школе ведется 

всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной 

школы. Критерием этой работы являются требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные 

и предметные достижения школьника. 

Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий 

и индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 
Программа предусматривает: 

− достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

− организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

− использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

− возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, 

города) для  приобретения опыта реального управления и действия. 
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 «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 окружающих образа жизни.  

Для реализации ООП НОО сделан выбор УМК, вошедших в Лидер-кейс 

издательства БИНОМ, который прошёл государственно-общественную 

экспертизу и рекомендован к использованию в образовании по ФГОС НОО. 

 Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе 

современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий с учетом особенностей младших школьников. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках 

ООП НОО классу обеспечивается доступ по расписанию в следующие 

помещения: 

• кабинет иностранного языка,  

• кабинет для индивидуальных и групповых занятий; 

• кабинет психологической разгрузки; 

• спортивный зал, открытый стадион,  

• кабинет информатики; 

• библиотека. 

ООП НОО МАОУ СОШ № 52 составлена с учетом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических особенностей Краснодарского края и  реализуется  

через учебный план и внеурочную деятельность. Учебный план  

школы соответствует  федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и реализуется 

через взаимодействие с семьёй (родительские собрания, консультации, 

индивидуальная работа, посещение семей классным руководителем); 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и 

культуры, организациями: (Школа искусств «Родник», развитие 

ученического самоуправления и участие в его  деятельности; работу 

спортивного клуба «Надежда».)  

 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

решить целый ряд важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
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• выявление интересов, склонностей, способностей,

 возможностей, учащихся к различным видам деятельности; 
• оказание помощи в поисках «себя»; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в

 избранном направлении деятельности; 
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, 

умений и навыков; 

• развитие опыта неформального общения,

 взаимодействия, сотрудничества; 
• расширение рамок общения с социумом. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, 

для ее реализации в качестве базовой рассмотрена следующая 

организационная модель. 
Внеурочная деятельность осуществляется через: 

− дополнительные образовательные программы МАОУ СОШ №5 2  

(внутришкольная система дополнительного образования); 

− образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей, а также учреждений культуры и спорта; 

− классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

− деятельность иных педагогических работников (педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования. 

Основной тип организационной модели внеурочной 

деятельности - оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательной организации) с включением 

интенсивов. 

 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются 

в соответствии с действующими санитарными нормами. 

 Формирование здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется через систему мероприятий, направленных на 

формирование определенного мировоззрения обучающихся через 

создание здоровьесберегающей среды (оборудование рекреационных 

зон в классах, проведение организованных динамических пауз, 

физминуток, организации учебной деятельности с учетом норм 

СаНПиН, дополнительных часов внеурочной деятельности по 

физической культуре, спорту, хореографии), курсов 

здоровьесберегающей направленности, направленных на осознание 

ценности здорового образа жизни, учет индивидуальных особенностей 

здоровья и развития обучающихся. 
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Планируемые результаты 

Можно выделить следующие уровни планируемых результатов 

внеурочной образовательной деятельности: 

− первый уровень достигается в процессе взаимодействия с 

педагогом: приобретение школьником социального знания (знания 

об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.); 

− второй уровень достигается в дружественной детской среде: 

получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества; 

− третий уровень достигается во взаимодействии с социальными 

субъектами: получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Формы оценки результатов внеурочной образовательной 

деятельности должны быть представлены чёткими критериями, 

понятными учащимся. Во многом такие критерии определяют 

взаимоотношения учителя и ученика во время обучения, поэтому они 

должны соответствовать ряду требований: 

− какие именно компоненты содержания подлежат оцениванию; 

− средства и методы оценивания, особенно для заданий творческого 

характера; 

− средства контроля должны быть разнообразными, позволяющими 

оценить знания и умения учащихся, проследить изменения в 

развитии и личностных качествах школьников; 

− средства контроля должны соответствовать целям и задачам 

внеурочной образовательной деятельности; 

− элементы обязательного содержания программы должны 

подлежать                            точному оцениванию; 

− аппарат контроля должен предусматривать не только итоговый 

контроль, но и предоставлять возможность отслеживания 

промежуточных результатов. 

Наиболее удобными формами представления образовательных 

результатов внеурочной деятельности являются следующие: 

− портфолио ученика; 

− самооценка; 

− выставка достижений учащихся. 
 

1.3 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ № 52 (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
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конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

·определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

·определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения учебной программы. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 
Планируемые результаты: 

− обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

− являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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В соответствии  с  системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать  учебные  и учебно-практические задачи, 

 в том числе  задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными словами, система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями  - познавательными, личностными,  регулятивными, 

коммуникативными,  преломлёнными через специфику содержания того 

или иного предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо    выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ отнесены: 

- личностные результаты − ценностные отношения обучающегося 

к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как 

субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её 

социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи и др.). Ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

- метапредметные результаты − освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения 

содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в 

новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

В специальном разделе программы начального общего образования 

характеризуется система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. При определении подходов к 

контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы 

и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур 
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в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

 Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: учебный план, 

внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, 

технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической 

культурой и спортом и т. п. 

 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
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направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, участниками образовательного процесса 

являются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного 

учреждения, родители (законные представители) обучающихся, управляющий 

Совет школы. 

В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся»; 

·программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», ОРКСЭ, 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

1.4.1. Общие положения 

 В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения ФГОС является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

 Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией собственного «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся». Система оценки призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования.  
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Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

• оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;  

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  

•  оценка результатов деятельности образовательной организации, как основа 

аккредитационных процедур. Основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации.  

Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы» 

настоящего документа. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую педагогическую диагностику;  

•  текущую и тематическую оценку;  

•  портфолио;  

•  психолого-педагогическое наблюдение;  

•  внутришкольный мониторинг образовательных достижений. К 

внешним процедурам относятся:  

- независимая оценка качества образования;  

-  мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.  1.4.3 настоящей 

программы. В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся.  

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
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индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём:  

- оценки предметных и метапредметных результатов;  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений, 

обучающихся и для итоговой оценки; 

-  использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ;  

-  использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения младших школьников в самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

-  использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ 

(цифровых)1 технологий.  

Описание системы универсальных действий для каждого предмета 

приводится в разделе «Программа формирования универсальных учебных 

действий» основной образовательной программы.  

1.4.2. особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

 Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий, обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. Ф

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности:  
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- универсальных учебных познавательных действий;  

- универсальных учебных коммуникативных действий;  

- универсальных учебных регулятивных действий.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений:  

1) базовые логические действия:  

•  сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

•  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

•  определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

•  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма;  

•  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма;  

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы;  

2) базовые исследовательские действия:  

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов;  

• с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации;  

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

•  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования);  

•  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией:  

• выбирать источник получения информации;  

•  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки;  

•  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 
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элементарные правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете;  

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) общение:  

•    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в    

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

•    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

•    признавать возможность существования разных точек зрения;  

•    корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

•    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;  

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления;  

2) совместная деятельность:  

•   формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

•   принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

•   проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

•   ответственно выполнять свою часть работы;  

•   оценивать свой вклад в общий результат;  

•   выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата;  

-  выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  
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- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок.  

            Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга.  

            В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании.  

            В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 

(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий.  

 

Особенности оценки предметных результатов  

 

            Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой 

для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, 

представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы начального общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной.  

            Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий.  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность.  

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. Обобщённый критерий «применение» 

включает: использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе;  

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 
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поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности.  

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.                                                                                                       

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 

к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

Описание должно включать:  

• список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика);  

• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры);  

• график контрольных мероприятий.  

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур  

 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. Стартовая 

диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
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работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению 

с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в 

систему накопительной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения, обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в примерных рабочих программах.                                                           

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так 

и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 

а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия, обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории и могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов;  

• оценки уровня функциональной грамотности;  

• оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемой на основе административных 

проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником.  
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений, 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. Промежуточная 

аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 23 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными 

нормативными актами.  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов накопленной 

оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца.  

Характеристика готовится на основании:  

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования;  

портфолио выпускника;  

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования.  

В характеристике выпускника:  

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов;  

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 2—4 классы 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в программе воспитания. 

 Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной 

школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся 

по другим предметам. Русский язык как средство познания действительности 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей младших 

школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности.  

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, 

богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский 

язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует 

в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях.  

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих 

личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на 

протяжении изучения содержания предмета.  
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В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в 

жизни. 

 Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений 

о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

 — овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: аудированием, говорением, чтением, письмом;  

— овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию.  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык», ориентирована 

на современные тенденции в школьном образовании и активные методики 

обучения. Рабочая программа позволит учителю:  

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС НОО;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО,  программой воспитания;  

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса, используя рекомендованное примерное 

распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а 

также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала разделов/тем курса.  

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский 

язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты 

освоения младшими школьниками предмета «Русский язык»: личностные, 

метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты 

представлены с учётом методических традиций и особенностей преподавания 
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русского языка в начальной школе. Предметные планируемые результаты 

освоения программы даны для каждого года изучения предмета «Русский язык». 

 Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, 

даёт примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностей младших школьников.  

Рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и 

предоставляет возможности для реализации различных методических подходов 

к преподаванию учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения 

обязательной части содержания курса. 

 Содержание рабочей программы составлено таким образом, что 

достижение младшими школьниками как личностных, так и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении 

областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной 

школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа начального 

образования, формирование готовности младшего школьника к дальнейшему 

обучению.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является признание равной значимости работы по 

изучению системы языка и работы по совершенствованию речи младших 

школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на 

решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного 

языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности 

решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение».  

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 

часов в неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах —  

по 170 ч 

Содержание учебного курса 

В соответствии с программой воспитания МАОУ СОШ №52 к 

использованию в образовательном процессе планируются следующие виды и 

формы интерактивной деятельности: 

1. Интеллектуальные игры 

2. Дидактический театр 

3. Дискуссия 

4. Работа в парах и группах 

5. Исследовательская и проектная деятельность. 

 

Формы и методы работы с обучающимися 
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Метод обучения – это важнейший компонент урока, это ключ к 

достижению цели урока, содержащей необходимые для этого сведения. 

Основным методом обучения в курсе «Русский язык» является решение 

детьми системы учебных задач. 

Формы обучения: коллективная, групповая, парная, индивидуальная. 

Виды и формы контроля 

Приоритетом являются действия самоконтроля и самооценки, которые 

специальным образом формируются в начальной школе. Основной функцией 

самоконтроля и самооценки в обучении является определение учеником границ 

своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления учебной 

деятельности. 

Конечная цель всей системы оценивания заключается в переводе внешней 

оценки (соотнесение оценки учителя и ученика) во внутреннюю самооценку и 

в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и 

результат непрерывного самообразования. 

Основными формами контроля являются: 

- контрольное списывание; 

- контрольный диктант; 

- итоговая контрольная работа за курс начальной школы; 

- контрольное изложение (4 класс). 

1 класс 

Букварный период 

Формирование начальных представлений о слове 

 Номинативная функция слова (слово как  название  предмета,  признака, 

действия). Слово и высказывание (предложение).   Служебные  слова (слова -

„помощники“ — на примере предлогов и союзов).  

Звуковой анализ слова 

Звуки   речи как „строительный материал“ слов в языке. Слог как 

минимальная произносительная единица. Гласные и   согласные   звуки.   

Ударение   и способ его определения в слове. Установление связи между 

значением  слова  и  его  звуковой структурой  (анализ  слов, полученных путем 

замены одного из звуков). Смыслоразличительная функция гласных и 

согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие. 

Формирование действий и письма 

Буква как  знак звука. Буквы для   обозначения гласных звуков  

(А,О,У,Ы,Э),   их включение в звукобуквенную модель слова.  Буквы для 

обозначения согласных звуков (Л,М,Н,Р). Отсутствие специальных букв для 

обозначения мягких согласных. Обозначение твердости-мягкости согласных с 

помощью гласных букв (введение букв Я,Ё,Ю,И,Е), две „работы“ гласных 

букв. Представление  об  орфограмме как  элементе  („части“)  буквенной записи, 

которая не может быть точно определена на основе произношения (большая 

буква, точка и вопросительный знак в конце высказывания). Употребление 

больших букв в начале высказывания  и в именах собственных  (именах  и  

фамилиях людей, кличках животных, названиях  городов,  рек  и  т.  п.). Основное 

правило переноса слов. Отработка действий послогового  письма  и  чтения  (в 
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процессе введения букв, обозначающих  согласные звуки, парные   по   

звонкости-глухости   и твердости-мягкости:  Г—К,  В—Ф  и т.д.). Обозначение 

твердости - мягкости  согласных  в  позиции  не перед  гласным  звуком  (буква  

Ь). Обозначение  звука  [й’] в разных позициях (буква Й, буквы Я,Ё,Ю,Е, 

обозначающие сочетание звука [й’] с последующим гласным). Обобщение 

сведений о „работе“ гласных букв. Обозначение  буквами  гласных звуков  после  

согласных,  непарных по  твердости-мягкости  (шипящих  и Ц):  правописание  

сочетаний  ЖИ-ШИ,   ЖЕ-ШЕ,   ЧА-ЩА,   ЧУ-ЩУ. Проблематичность

 употребления букв И-Ы после Ц, букв О-Ё после шипящих (наблюдения). 

Правописание  сочетаний  ЧК,  ЧН, ЧТ, ЩН (наблюдения).  „Разделительные

 знаки“ Ь и Ъ (наблюдения). Сопоставление звукового  и буквенного 

состава слова. Простейшая транскрипция. Русский алфавит.  

Послебукварный период 

Систематизация материала, изученного в букварный период 

Способы  обозначения  гласных звуков буквами. Способы обозначения 

твердости-мягкости согласных звуков буквами. Способы обозначения  звука  [й’]  

на  письме  в разных  позициях. Алфавит (повторение). Орфограммы, 

изученные  в период обучения грамоте. „Правила  списывания“  и  их отработка

 (на высказываниях, написание слов в которых совпадает с 

произношением).  

Развитие речи 

Высказывание (сообщение, вопрос). Выражение цели высказывания с 

помощью интонации и ее обозначение на письме (знаки в конце   высказывания).  

Смысловые части высказывания (предмет сообщения и сообщение о предмете). 

 

2 класс 

Повторение материала, изученного в 1 классе 

Слово как значимая (номинативная) и звуковая (фонетическая)  единица 

языка. Ударение как средство организации слогов  в  слово.  Звуки  и  буквы. 

Выбор буквы для обозначения гласного звука в зависимости от его позиции в  

слове (в начале слова, после согласных, парных и непарных по твердости-

мягкости).Выбор буквы  для  обозначения  звука  [й’]. Орфограммы,

 связанные с обозначением звука буквой (гласные после шипящих и Ц, 

разделительные знаки Ь и Ъ).  Высказывание-сообщение и высказывание-

вопрос.  Восклицательное высказывание. Диалог,   его   элементы   (реплики). 

Оформление высказываний на письме. 

Позиционное чередование гласных звуков 

Возможность  замены  звуков  в одном  и  том  же  слове  при  его изменении   

(чередование   звуков). Изменение позиции звуков причина их

 чередования (позиционное чередование). Сильная и  слабая позиции  

гласных  звуков (наличие любых гласных в ударных слогах  и  невозможность

  появления некоторых гласных в безударных слогах). Обозначение   

позиционно чередующихся звуков одной буквой, выбор   этой   буквы.   

Проблемный характер буквенного обозначения гласных  звуков в  слабой  

позиции (орфограммы слабых позиций). Формирование умения выделять 

слабые позиции гласных непосредственно в процессе письма. 
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Позиционное чередование согласных звуков, парных по звонкости – 

глухости 

Сильные и  слабые  позиции согласных,  парных  по  звонкости-глухости. 

Отработка умения выделять орфограммы слабых позиций в процессе письма. 

Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического 

словаря 

Приемы работы  с орфографическим словарем. Печатный текст  как 

образец орфографически  правильных написаний.  Приемы списывания 

текста с орфограммами слабых позиций. 

Проверка орфограмм по сильной позиции 

Приведение звука к сильной позиции как общий способ проверки 

орфограмм  слабых   позиций. Изменение  слова как  прием 

приведения звука к сильной позиции. Важнейшие  типы  изменения  слов: 

изменение слов, называющих предметы, по числам и падежам (без названия 

падежей); изменение слов, называющих  признаки,  по  числам, родам  и  

падежам;  изменение  слов, называющих  действия,  по  лицам, числам,   временам   

(настоящее   и прошедшее время), по родам (в прошедшем времени). 

Неизменяемые слова. 

Необходимость учёта состава слова при проверке орфограмм слабых 

позиций  

Основа   и   окончание   слова. Неприменимость способа проверки 

орфограммы  слабой позиции в окончании слова   путем его 

изменения. Способ выделения окончаний и основ в словах разных типов. 

Изменения одного и того же слова и разные слова.  

Проверка орфограмм с помощью родственных слов 

Понятие о родственных словах (слова,  образованные  от  одного  и того  

же  слова).  Корень  как  общая часть   основ   родственных   слов. Подбор  

однокоренных слов к заданному (простейшие   случаи). Понятие об аффиксах 

как значимых частях основы, с помощью которых образуются  новые слова. 

Классификация аффиксов  по их положению    в слове: приставки, суффиксы. 

Позиционное и непозиционное чередование звуков в словах. Проверка 

орфограмм слабых позиций   в   корне   с   помощью родственных слов. Правило

  правописания разделительных знаков Ь и Ъ. 

Развитие речи 

Характеристика лексического (без употребления термина) значения слова  

с  помощью  толкового (учебного) словаря. Слова-синонимы и слова-

омонимы (общее представление).  Прямое и переносное значение слова.  

Высказывание-сообщение и высказывание-вопрос   (повторение). 

Восклицательные  высказывания,  их оформление на письме (повторение). 

Смысловые части  высказывания (повторение).  Высказывание с несколькими 

сообщениями  об  одном  предмете. Выражение  содержания  сообщения об  

одном  предмете  в  нескольких взаимосвязанных высказываниях. Отнесенность 

сообщений  к одному предмету  (наличие  общей  темы)  и наличие   смысловой

  связи между сообщениями  как  признаки  текста. Основное и 

дополнительные (уточняющие)  сообщения  в  тексте. Заголовок текста как 

отражение его предмета   (темы)   или   основного сообщения (основной мысли). 
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Диалог, его элементы (реплики, поясняющие слова автора), правила записи    

диалога  (состоящем    из реплик без слов автора). Рифма  и  ритм  в  поэтической 

речи. Узнавание предмета по сообщениям о нем (загадки). 

 

3 класс 

Основной закон русского письма  

Позиционное  чередование  звуков  в  разных частях  слова. Ряд позиционно 

чередующихся звуков (фонема) как основная звуковая единица языка.  Звук  как  

позиционный  представитель фонемы в слове. Смыслоразличительная функция  

фонем.  Сильные  и  слабые  позиции фонем (позиции  разграничения   и   позиции 

совпадения  рядов позиционно чередующихся звуков). Звук  в  сильной  

позиции  как  основной представитель  фонемы. Способ определения фонемного 

состава  слова  (приведение звука  в слабой  позиции  к  сильной  позиции  в  той  

же части слова). „Неопределяемые“  (неприводимые к сильной позиции) 

фонемы. Буква как знак фонемы. Основной закон русского письма 

(фонематический   принцип письма):  обозначение  буквами  фонем  (а  не 

звуков). Буквы, обозначающие фонему в слабой позиции, как орфограммы.

 Общее орфографическое правило (обозначение фонемы  в  слабой  позиции  

буквой,  которой  обозначается эта фонема в той же части слова в сильной  

позиции). Общий  способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение 

фонемы  к  сильной  позиции  в  той  же  части слова). Применение  общего  

правила  к  разным частям  слова. Чередование звуков  и  фонем  в корнях

 слов. Необозначение буквами позиционного чередования звуков и 

необходимость обозначения чередования  фонем. Непроизносимые 

согласные. Применение  общего правила орфографии  к аффиксам (наблюдения). 

Правописание слов с приставкой   –с.   Слова с буквой З перед согласной   в   

начале   слова (здание, здесь, здоровье, здравствуй).  

Окончание как значимая часть слова 

Работа окончания в словах, называющих предметы  (указание  на  число,  

падеж  и  род слова). Постоянная   (указание   на   род)   и переменные   (указание   

на   число   и   падеж) работы  окончания.  Падежное  окончание  как основное  

средство  связи  названия предмета с другими словами в высказывании. 

Сравнительная характеристика работы окончаний в названиях предметов и 

признаков. Система падежных окончаний. Склонение слов,  называющих  

предметы,  в  единственном числе (с  помощью слов  есть..., нет.. и т.д.). Названия  

падежей.  Омонимия  и  синонимия падежных   окончаний.   Определение   

падежа слова в словосочетании. Предлог как дополнительное средство 

 связи названия предмета с другими словами в высказывании. Предлоги и 

приставки. Особенности падежных форм указательных слов он, она, оно, они с 

предлогами. Набор   падежных   окончаний   слова   (в единственном числе). 

Четыре основных набора падежных   окончаний   у   слов,   называющих 

предметы. Приведение слова к именительному падежу  как  способ  определения  

набора  его падежных окончаний. Буква Ь после шипящих в конце  слов,  

называющих  предметы. Способ определения   рода,   числа   и   падежа   слов, 

называющих признаки.  
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Применение общего орфографического правила к падежным 

окончаниям 

Позиционное  чередование звуков в падежных   окончаниях.   

Соответствие   букв, обозначающих  фонемы  в  слабых  позициях  в падежных    

окончаниях,    «закону    русского письма».   Способ   проверки   орфограмм   в 

падежных    окончаниях    (замена    слова    с орфограммой   словом   с   тем   же   

набором падежных окончаний в сильных позициях). „Проверочные слова“ 

для проверки орфограмм в  падежных  окончаниях  (стена,  стол,  окно, другой). 

Применение способа проверки орфограмм в  падежных  окончаниях  к  словам, 

называющим предметы и признаки(в единственном числе). Падежные  

окончания  во  множественном числе. Совпадение окончаний -ам (-ям), -ами (-

ями),  -ах  (-ях)  у  слов  с  разными  наборами падежных окончаний. Окончания 

-а (-я), -ы (-и) в именительном падеже множественного числа. Падежные 

окончания родительного падежа множественного  числа.  Беглые  О  и  Е  в  этой 

падежной форме. Порядок действий  при проверке орфограмм  слабых   

позиций   в   падежных окончаниях. 

Нефонемные написания в падежных окончаниях 

Несоответствие  закону  письма правила буквы  И  в  падежных  

окончаниях  слов  типа армия, здание, гербарий. Особенность основы этих   слов. 

Необходимость дополнительной проверки орфограмм, соответствующих 

ударному -е в проверочном слове (в столе — в гербарии, в стене — в армии  и 

т.п.). Несоответствие закону письма написаний в окончаниях названий 

признаков (буквы Ы, И в окончании -ый (-ий), буква Г в окончании -ого (-его). 

Необходимость дополнительной проверки орфограмм,  соответствующих  -ой  в 

сильной позиции. Несоответствие закону письма обозначения  фонемы  <о>  в  

слабой  позиции буквой Е после шипящих и Ц. Уточнение порядка действий при 

проверке орфограмм  в  падежных  окончаниях с учётом наличия нефонемных 

написаний.  

Правописание личных окончаний 

Работа  личных  окончаний:  указание  на лицо и число слов, называющих 

действия. Два набора  личных  окончаний  (слова  1-го  и  2-го спряжения). Работа

 окончаний слов, называющих действия, в прошедшем времени (в 

единственном числе – указание на число и род, во   множественном   –   только   

на   число). Окончания  инфинитива (неопределенной формы слов, называющих 

действия). Особенность их работы – отсутствие указания на время, лицо, число 

и род слова. Постфикс -ся. Способ проверки орфограммы в формах на -ться, -тся. 

Соответствие написаний орфограмм   в окончаниях прошедшего

 времени основному закону письма. Фонемный характер написаний 

гласных в личных окончаниях. Необходимость определения спряжения

 при проверке орфограммы  слабой    позиции в личном окончании. 

Определение спряжения по одному из  личных  окончаний.  Буквы  Ё  и  Ь  после 

шипящих в личных окончаниях. Установление  признаков слов, относящихся  к  

1-му  и  2-му  спряжению.  Две основы  у слов, называющих действие (основа 

инфинитива  и  основа  настоящего  времени), соотношение   между   ними   

(усекаемые   и неусекаемые основы инфинитива). Особенности слов   2-го   

спряжения   (усекаемая   основа, суффиксы -и-, -е-, -а-, наличие шипящей перед 
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суффиксом -а-). Правописание личных окончаний в словах гнать, брить 

(неусекаемая основа с заменой -и- на -е-), стелить (образование личных форм от 

стлать), хотеть (разноспрягаемое слово). Определение типа спряжения слов с 

приставками. 

Система орфограмм и способы их проверки  

Орфограммы, связанные и не связанные с обозначением фонем (звуков). 

Правила, регулирующие написание    орфограмм, не связанных с обозначением  

фонем  (звуков). Раздельное написание слов (предлоги   и приставки). 

Употребление больших букв (повторение). Правила переноса слов. 

Орфограммы,  связанные  с  обозначением фонем (звуков). Орфограммы сильных 

и слабых позиций. Список орфограмм сильных позиций и правила, 

регулирующие их написание (повторение). Способы  проверки орфограмм 

слабых позиций. Определение части  слова, в которой находится орфограмма 

слабой позиции. Определение вида орфограммы по отношению к закону   письма   

(по   списку   нефонемных написаний в данной части слова). Нефонемные 

написания  в  окончаниях  слов  (повторение). Нефонемные  написания  в  корнях  

слов (на примере корня гор-/гар). Необходимость специальных   правил   для   

проверки   таких орфограмм.  Орфограммы  корня  с  «двойной проверкой» (на  

примере   корня   зор-/зар-). Специальные правила, регулирующие написание 

таких орфограмм (наблюдения). Общий способ  проверки орфограмм слабых  

позиций,  не  требующих  специальных правил (приведение к сильной позиции в 

той же части слова). „Непроверяемые“ орфограммы. Порядок действий при 

проверке орфограмм в высказывании. 

Развитие речи 

Многозначность  слова.  Слова-синонимы   и   слова-омонимы, их связь   с   

многозначностью   слова. Антонимы, их стилистическая функция в поэтической 

речи. Устаревшие слова. Образные значения слов (наблюдения). Сравнение как 

средство выразительности художественной речи. Речевые особенности  

пословиц,  поговорок, загадок.   Толкование   пословиц   и поговорок. 

Фразеологизмы (без термина). Высказывание  с репликой  и словами    автора,    

варианты    его строения. Правила   записи   таких высказываний (случаи,  в 

которых слова автора не прерывают реплику). Разные варианты выделения 

реплики: с помощью тире и красной строки; с помощью кавычек. Часть 

 текста как развернутое (уточненное, дополненное) сообщение о 

предмете. Абзац (часть письменной записи текста, выделенная с помощью 

красной строки). План как средство понимания текста. Разные способы 

формулирования  пунктов  плана:  в виде заголовков к каждой части и в виде  

вопросов. Изложение текста повествовательного или описательного характера

 по коллективно составленному плану. Устный и письменный ответ на 

вопрос по изученному грамматическому материалу. Сочинение по серии 

сюжетных картинок.  

 

4 класс  

Орфография и морфемика. Строение слова (повторение изученного во 

2-ом и 3-ем классах) 
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Основа   и   окончание   слова. Родственные слова. Наименьшие значимые 

части слова (морфемы) и их работа. Сложные слова. Интерфикс как 

особая (соединительная)  морфема. Интерфикс –о- (-е-). Фонемы как 

строительный материал морфем. Чередование звуков и фонем в морфемах. Буква 

как знак фонемы. Способы  проверки орфограмм   в разных морфемах. 

Нефонемные написания в падежных окончаниях и в корнях гор-/гар,  кос-/кас. 

Написания приставок на -з/-с. 

Морфология. Слово как часть речи 

Лексическое значение слова (слово как название человека, предмета,  

признака, действия, состояния и т.п.). Лексическое значение  слов-

названий, слов-указателей (местоимений) и слов-«помощников»   

(служебных   слов). Однозначные и многозначные слова. Слова-синонимы и 

слова-омонимы. Грамматические значения слова (значения слова, 

появляющиеся в высказывании: обозначение действующего лица, адресата 

действия, количества называемых предметов, времени действия   и   т.п.).  

Возможность выражения одним словом одновременно нескольких 

грамматических значений. Обязательность противопоставленных вариантов 

одного  и  того  же  грамматического значения (единственное и множественное   

число;  мужской, женский и средний род и т.п.). Сравнительная характеристика 

лексических  и грамматических значений  слова. Сохранение лексического 

значения слова при его изменении  в  речи  (высказывании). Основа слова  

как средство выражения его лексического значения. Различные изменения 

слова  (словоформы)  как  средство выражения  его грамматических значений. 

Лексическое значение как индивидуальное  значение отдельного слова. 

Типовой характер грамматических  значений (грамматическое значение как 

значение,  одинаковое  для  большой группы слов). Грамматические значения 

слов как средство присоединения слова к другим   словам   в   высказывании. 

Зависимые и независимые, переменные и постоянные грамматические 

значения слов. Разные грамматические модели слов, называющих предметы,

 действия  и признаки, отражающие разный способ  присоединения  этих  

слов  к другим словам в высказываниях. Общее грамматическое  значение 

слов, обозначающих предметы («предмет»), и средства его выражения.  

Его отличие от лексического значения этих слов («предмет» как  носитель  

признака). Наличие общего грамматического значения  у слов, называющих 

признаки («признак предмета»)  и действия («процесс»). Уточнение трех  

грамматических моделей  слов: указание  на  общее  грамматическое значение. 

Часть речи как слова, имеющие одинаковое  общее грамматическое значение, т.е. 

построенные по одной и той же грамматической модели. Обусловленность 

„поведения“ слова в речи (способности присоединяться к другим словам и 

присоединять их к себе) его общим грамматическим значением. Склоняемые 

(имена) и спрягаемые (глаголы) части речи. Общее и частные грамматические 

значения имени существительного, имени прилагательного и глагола. 

Морфология. Грамматические формы и грамматические значения 

имени существительного, имени прилагательного  и глагола 

Падежные формы существительных (именительный, родительный  и  

др.) и их значения (действующее лицо, адресат действия и пр.). Соотношение 
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количества  падежных форм имени существительного  и  количества  его 

словоформ.  Грамматическая  форма падежа, выражающая определенное 

падежное значение, как представитель грамматической категории падежа. 

Многозначность русских падежей (выражение с помощью одной и той же 

падежной формы разных падежных значений). Типы склонения 

существительных. Грамматическая категория числа существительных. Формы 

числа существительных (единственное и множественное число) и их значения 

(указание на количество предметов: один или больше одного). Соотношение 

количества форм числа имени существительного и количества его словоформ. 

Формы числа существительных как «командир» для форм числа зависимых слов 

(прилагательных и глаголов). Грамматическая категория рода существительных. 

Три формы рода существительных (мужской, женский и средний род) и их 

значения (указание на пол: женский или мужской). Отсутствие значения рода у 

формы среднего рода и форм рода существительных, называющих неживые 

предметы. Формы рода существительных как «командир» для форм рода 

зависимых слов (прилагательных и глаголов). Грамматическая категория 

одушевленности-неодушевленности существительных. Формы 

одушевленности-неодушевленности существительных и их значения (указание 

на живое существо или неживой предмет). Винительный падеж как средство 

выражения этого грамматического значения.  

Грамматические категории имен прилагательных. «Дублирование» 

формами числа, падежа и рода прилагательных тех же форм существительных. 

Способ определения форм рода, числа и падежа прилагательных. 

Выражение грамматических значений неизменяемых существительных (типа 

пальто) с помощью форм зависимых слов (на примере прилагательных). 

Грамматические категории глаголов. Формы лица (1-е, 2-е и 3-е) и их 

значения (указание на разных участников разговора: «делает(ют) тот (те), кто 

говорит», «делает(ют) тот (те), кому говорят», «делает(ют) тот (те), о ком 

говорят»). Формы времени глагола (настоящее, будущее и прошедшее) и их 

значения (отношение действия к моменту речи: «говорю и делаю 

одновременно», «сначала говорю, потом буду делать», сначала делал, потом 

говорю»). Особенности образования разных форм времени глаголов (личные 

окончания, суффикс –л- прошедшего времени, вспомогательный глагол быть в 

будущем времени). Связь форм лица и  рода с формами времени. Формы 

наклонения глаголов (изъявительное, условное и повелительное) и их значения 

(оценка говорящим реальности-нереальности действия: «происходит на самом 

деле», «могло бы произойти», «хочу, чтобы произошло»). Буква Ь в формах 

повелительного наклонения глаголов. Грамматическая характеристика имени 

существительного, имени прилагательного и глагола. 

Морфология. Система частей речи в русском языке 

Имя  числительное,  его  общее грамматическое значение („число“, 

„количество предметов“).  

Грамматические формы числительного (формы падежа). Имена   

числительные и счетные существительные. Порядковые прилагательные,  

образованные  от числительных  (третий,  десятый  и т.д.). Простые,  сложные, 
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составные числительные, некоторые особенности их правописания (буква Ь 

в числительных на –д цать и -десять).  

Местоименные слова   и их место   в   системе   частей   речи. 

Местоименные  прилагательные  как особая разновидность имен 

прилагательных. Местоименные числительные как особая разновидность имен 

числительных. Местоименные существительные как отдельная   часть   речи,   

имеющая особую  грамматическую модель, отличную от грамматической 

модели существительных. Общее грамматическое значение местоименных 

существительных («участники разговора»).  

Наречие, его общее грамматическое значение («признак действия»).  

Отсутствие  у  наречия частных грамматических значений, прикрепляющих его 

к другим словам (неизменяемость  наречий). Особенности  правописания  

наречий (наблюдения),  суффиксы  -о  и –е конце наречий после шипящих; буква 

Ь в конце наречий после шипящих). 

Самостоятельные и служебные части  речи.  Предлоги  как  особая часть 

речи, их общее грамматическое значение.   Союзы  как  служебная часть речи, их 

роль в языке.  Знаки препинания при записи высказываний с  союзами. 

Частицы   как служебная  часть  речи,  их  роль  в языке. Употребление частицы 

НЕ с разными частями речи (наблюдения). Раздельное написание частицы НЕ с 

глаголами. Междометия, их роль в языке. Междометие как особая часть речи, н 

относящаяся ни к самостоятельным, ни к служебным словам. Знаки препинания 

при записи высказываний с междометиями. 

Синтаксис. Синтаксические единицы языка (словосочетание и 

предложение) 

Типы   грамматической  связи между   словами   (подчинительная, 

взаимная,   сочинительная).   Разные синтаксические единицы языка, 

образованные с помощью разного типа грамматической связи.  

Словосочетание  как синтаксическая единица, образованная на  основе 

подчинительной связи. Независимый и зависимый члены словосочетания, 

способ   их   разграничения.  Работа словосочетания  в  речи  (уточненное 

название  предмета,  действия  или признака). Работа независимого члена 

(название предмета, действия, признака) и работа зависимого члена (уточнение  

названия предмета, действия, признака). Типы уточнения зависимого члена 

словосочетания (дополнение, определение, обстоятельство). Способ 

определения  работы  (типа уточнения)  зависимого  члена  (по вопросу). 

     

Предложение как синтаксическая единица, образованная  с помощью  

взаимной связи и служащая для построения высказываний.  Разные  

предложения и разные  формы  одного  и  того  же предложения. 

Грамматическое значение предложения (соотнесенность сообщения с 

действительностью), выражающееся с помощью разных форм предложения. 

Понятие о сказуемом как члене предложения, выражающем его грамматическое 

значение, способ нахождения сказуемого. Подлежащее как член предложения, 

от которого зависят грамматические формы сказуемого. Возможность 

выражения сказуемого разными частями речи. Наблюдения над особенностями 

сказуемого, выраженного существительными, прилагательным (необходимость 
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глагольной связки быть, ее опущение в настоящем времени). Две работы 

сказуемого в предложении: сообщение  о подлежащем и выражение 

 грамматического значения предложения. 

Синтаксис. Типы предложений в русском языке 

Предложения, содержащие сообщение, вопрос или побуждение 

(повествовательные, вопросительные и побудительные). Предложения, 

различающиеся по эмоциональной окраске высказывания (восклицательные и 

невосклицательные предложения).  Уточнение  содержания подлежащего и 

сказуемого  с помощью грамматически зависимых от них слов.  

Грамматическая основа предложения. Предложения с двумя и одним 

главным членом. Нераспространённые и распространённые предложения. 

Простые и сложные предложения. Средства грамматической связи между 

частями  сложного  предложения (союзы, интонация). Знаки препинания 

(запятая)  в  сложном предложении (наблюдения). Знаки препинания в 

предложениях  с однородными словами. Слова, являющиеся и не являющиеся 

членами предложения (на  примере обращений и междометий); средства  

выделения последних   в   устной   речи   и   на письме. 

Грамматическая характеристика простого предложения. Вид  

предложения по цели высказывания. Нераспространенное или 

распространенное предложение. Главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения, уточняющие подлежащее и сказуемое. 

Наличие слов, не являющихся членами предложения. 

Развитие речи 

Типы текста (повествование, описание, рассуждение), особенности их 

структуры.  Важность правильного подбора видо-временных форм глагола в 

повествовании. Особенности деловой и художественной   речи.   Деловое   и 

художественное описание.  Роль определений в художественной речи 

(эпитеты,  без  термина).  Деловое  и художественное повествование. Изложение 

текста с элементами повествования, описания и рассуждения  (при  

необходимости  с предварительным составлением плана).  Использование 

устойчивых словосочетаний в речи как особое средство выразительности.  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  
 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») включает: пояснительную 

записку; содержание обучения; планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета; тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

 Содержание обучения раскрывают содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые 
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возможно формировать средствами учебного предмета «Литературное чтение» с 

учётом возрастных особенностей младших школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

 В тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, а также 

раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организации 

обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или иного 

раздела. В тематическом планировании представлены также способы 

организации дифференцированного обучения.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО)1, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в программе воспитания .  

«Литературное чтение»  — один из ведущих предметов начальной школы, 

который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает 

основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести 

ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков 

смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и 

книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее 

и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 

чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в 

жизни.  

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса 

литературного чтения и решением следующих задач: 
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 — формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества;  

— достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития;  

— осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека;  

— первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного творчества;  

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение);  

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать 

чтение слушателями).  

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов, отражает примерную последовательность изучения тем/разделов, 

содержит рекомендации по объёму учебного времени с выделением резервных 

часов, позволяющие учитывать индивидуальные потребности и способности 

обучающихся и организовывать дифференцированный подход, а также 

предоставляет возможности для реализации различных методических подходов 

к преподаванию учебного предмета «Литературное чтение» при условии 

сохранения обязательной части содержания курса.  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает 

следующие направления литературного образования программа младшего 

школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность.  

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы 

обучения: соответствие возрастным возможностям и  особенностям восприятия 

младшим школьником фольклорных произведений и литературных текстов; 

представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного 

(прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе 

произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с 

дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а также перспективы 
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изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбора 

содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных 

жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности 

обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других 

предметов учебного плана начальной школы. 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. Освоение программы по 

предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»1 (180 ч: 100 ч предмета «Русский 

язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте 

начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 

учебных недель (40 часов), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом 

классе). 

В первом классе создаются благоприятные условия для формирования у 

учащихся навыков письма и чтения. Начальный курс чтения на данном этапе 

является рефлексивным. 

Обучение письму идет на основе фонематического принципа и 

обязательно включает в себя и обучение чтению «как действию по 

воспроизведению звуковой формы слова на основе буквенной модели (записи). 

Осознанное выполнение этого действия опирается на анализ соотношения между 

звуковой (фонемной) формой слова и его буквенной структурой. По мере 

освоения и автоматизации такое действие превращается в навык чтения на 

уровне фонетического слова – сначала послогового, а затем и без разделения 

слова на слоги. Показателем овладения этим уровнем чтения является быстрый 

рост его скорости, который, однако, далеко не всегда сопровождается ростом его 

осмысленности. Понятно, что такой уровень чтения недостаточен»1. 

В течение букварного периода процесс обучения чтению базируется на 

выделении фонетических слов, слогов. Безусловно, должны выделятся при 

чтении и более крупные единицы текста. Выход на такие компоненты уже 

намечен в букваре. 

Важную роль в формировании читателя играет способность воспринимать 

текст во всей его полноте и смысловой законченности. Естественно, для 

понимания произведения ребенок должен владеть способом беглого 

синтагматического чтения.  

Основным принципом формирования навыка чтения является особый 

подбор дидактических текстов. Мы убеждены в том, что обучать ребенка 

беглому чтению нельзя на художественных текстах, чтобы не разрушить 
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эмоционального восприятия художественного образа, созданного автором. 

Художественный образ представляет целостную картину, которую читатель 

создаёт в своём воображении. Уважительное отношение к авторскому 

произведению – необходимая составляющая культуры читателя. Именно с этих 

позиций не стоит делить художественный текст на синтагмы, выделять 

специально ключевые слова, указывать повышение или понижение тона, то есть 

превращать его в «тренажёр» для навыка чтения. А вот дидактические тексты 

можно и нужно использовать с данной целью. Поэтому в программу включены 

такие тексты, начиная с первого класса. К тому периоду, когда все ученики 

овладевают способом беглого синтагматического чтения, дидактические тексты 

для чтения исключаются. К концу третьего класса ученик выразительно, бегло и 

осознанно читает любой предложенный ему текст. 

Безусловно, синтагматическое чтение опирается на понимание 

смысловых отношений между элементами высказывания, то есть постепенно 

становиться осознанным. Следует отметить, что такие отношения не 

вскрываются в процессе формирования орфографического чтения, их выделение 

и анализ составляют особую задачу на заключительных этапах обучения чтению.  

Практика показала, что быстрый темп чтения далеко не всегда 

сопровождается ростом осмысленности чтения. Встает задача формирования 

осознанности чтения, опирающегося на понимание смысловых отношений 

между элементами высказывания. Эти отношения не вскрываются в процессе 

формирования орфографического действия. Их выделение и анализ и составляет 

особую задачу на заключительных этапах обучения чтению.  

Мир литературы, куда погружается ребенок, многолик, разнообразен и 

необычен для восприятия первоклассника. Поэтому вторым важным 

содержательным моментом нашего курса является открытие мира 

литературы, книги, текста, высказывания, созданного разными авторами, 

постепенное погружение в этот мир.  

Такое погружение в художественный мир, созданный в произведении, 

безусловно, должно основываться на эмоциональном переживании ребенка, на 

осмыслении того, что представляет содержание текста. 

Одновременно идет процесс рефлексии изученного ранее материала. Здесь 

«взамообогащаются» два процесса: ученик показывает, чему он уже научился, а 

также он совершает ряд «операций» с текстом, позволяющих ему перейти к 

осмысленному чтению. 

Программа предусматривает этот переход. Уже в Букваре2 даны задания 

для облегчения перехода к осмысленному чтению, предназначенные для 

отработки навыков чтения. В таких упражнениях предусмотрена ориентация на 

тактовые ударения, которые служат средством выделения смысловых отрезков 

высказывания в потоке речи.   

Как только ребенок овладевает навыком чтения, он переходит на 

следующую ступень: обучается чтению как особому виду речевой деятельности 

– диалогу с автором текста, общению с ним. 
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Курс «Введение в литературное чтение» в 1-м классе осуществляет 

переход к смысловому чтению. Но на первых этапах работы с текстом, как и в 

Букваре, продолжает уделяться внимание тактовому ударению при чтении 

произведений для более легкого перехода к смысловому чтению. Тексты первого 

раздела имеют значок тактового ударения для синтагматического чтения. Дети 

знают такой способ чтения и называют его «взрослым».  

На уроках литературного чтения дети учатся читать «по-взрослому»: делят 

текст на синтагмы, т. е. расставляют паузы, выделяют ключевые слова 

(главные слова в высказывании, это, как правило, то, о чем говорится и что 

говорится). Чтобы выделить эти слова, нужно поставить над ними ударение (для 

этого надо произнести фразу), так как эти слова имеют более сильное, чем 

словесное, ударение. Вначале детям предлагается для чтения текст, в котором 

расставлено и то, и другое. Затем предлагаются тексты либо с расставленным 

ударением, либо с делением на синтагмы (в учебнике для 1-го класса они 

называются речевые звенья). В этом случае они самостоятельно выполняют одну 

из предложенных  операций. В следующих текстах учащиеся расставляют и 

паузы, и ударение. Дети осознают, что такое деление текста способствует более 

легкому и беглому чтению.  

Искусственные тексты составлены с учетом увеличения количества слов и 

усложнения структуры высказывания. Эти тексты раскрывают различную 

тематику, связанную в смысловом отношении с другими текстами урока для 

детского и взрослого чтения. Например, тема дождика в литературных текстах 

открывается такой же темой в искусственном тексте.  

Среди искусственных текстов есть тексты – поучения,  тексты – истории, 

тексты – сказки. В некоторые из них включены элементы монолога и диалога. 

Практически во всех текстах присутствуют различные по интонации 

предложения. Каждый текст имеет свой ритмический рисунок, позволяющий 

ребенку легко читать текст вслух. Для обогащения словарного запаса в каждый 

текст введено 1-2 «трудных» слова, возможно,  неизвестных ребятам по смыслу. 

Их следует расшифровывать. При разъяснении смысла новых слов педагогу 

легко выйти на ситуацию успеха, стимулирующую детей к новым открытиям в 

мире литературы. 

Работа над техникой чтения начинается с первой минуты урока, она 

настраивает ребенка на особый тон, тему, определяет проблематику 

читательской деятельности. Затем следует переход к знакомству новым с 

художественными текстами, в таком случае не разрушается особый 

эмоциональный настрой на их восприятие. Дома ребенку предлагается 

прочитанный в классе искусственный текст воспроизвести в речи несколько раз 

вслух.  Можно использовать данные тексты и для пересказа.  

Учитывается и тот факт, что в классе не все дети читают одинаково: имеют 

разный уровень техники чтения. Поэтому для «плохо» читающих детей подходят 

первые тексты, а для «хорошо» читающих – вторые (для детского чтения) и 

третьи (для чтения взрослым). Мы предоставляем детям право самим выбирать 

то, что им нравится, и то, что им посильно.  

Для того чтобы дети могли оценить свой уровень чтения, им необходимо 

научиться формулировать критерии чтения. Лучше всего такие критерии 
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начинать определять с детьми с первых уроков чтения, но не все сразу, а 

поэтапно. 

При тактовом чтении дети учатся читать, выделяя голосом «ключевые» 

слова более сильным ударением. Значит, одним из критериев обязательно будет 

такой: «Умение выделять «ключевые» слова». Одновременно с выделением 

«ключевых» слов ученики делят высказывание на такты. Следовательно, 

следующим критерием чтения будет: «Умение соблюдать паузы». Так педагог 

работает с детьми над формулированием каждого критерия, исходя из базовых 

требований к чтению любого текста, которыми являются быстрота, 

выразительность, безошибочность и осмысленность чтения.  

Выразительности можно добиться, если постоянно обращать внимание 

ребенка на ритм, темп, тон (повышение и понижение), громкость, паузы, 

ключевые слова. В то же время работа над выразительностью не должна 

превращаться в «самоцель» и восприниматься учителем как отдельная задача.  

Формирование позиции «читателя» происходит постепенно. Ученики, 

овладевая способом синтагматического чтения, одновременно работают над 

осмыслением произведения. Для этого программа предлагает разные отдельные 

техники «проникновения» в смысл текста, овладения его содержанием. 

«Тщательное», устоявшееся чтение основывается на приобретении ряда 

способов, связанных с анализом содержания и формы текста. К таким 

техникам мы относим:  

• «тщательное» чтение с выделением «точек предпонимания» (Г.-Г. 

Гадамер) текста (работа на этапе первичного восприятия текста, выяснение 

того, что непонятно, что показалось странным, необычным; именно в «точках 

предпонимания» можно уловить зачатки будущих «гипотез смысла», которые 

рассматриваются в ходе анализа);  

• чтение текста «островками» (В. В. Розанов) – неторопливое чтение с 

остановками и пояснением прочитанного фрагмента, установление связок 

между разными точками зрения читателей и выявлением самых ярких мест 

для понимания содержания произведения;  

• составление «вопросника» к новым изучаемым текстам, на его основе 

формулирование учебной задачи урока;  

• организация «диалога» автора и читателей через систему поставленных 

к тексту вопросов, выявляющих эмоционально-ценностные ориентации, 

предмет разговора и особенности «языка» текста;  

• чтение с иллюстрированием; 

• чтение с переводом с языка литературы на язык театра, кинофильма 

(распределение ролей, чтение по ролям, драматизация текста); 

• выделение выбранного фрагмента, наиболее ярко иллюстрирующего 

замысел автора, его точку зрения на проблему; соотнесение своей позиции с 

позицией автора и других читателей; 

• прогнозированное чтение (во время чтения текста произведения учитель 

делает остановку («обрыв») и опускает одно из событийных звеньев, чаще 

всего финальное, нарушая тем самым привычный для читателя ритм 

формирования эстетического объекта. Читатель вынужден самостоятельно, 
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опираясь на факты художественной реальности и на показатели собственного 

переживания, заполнить сюжетные «пустоты»).  

Предлагаемые техники работы с изучаемым текстом осуществляют 

«службу понимания» (С. С. Аверинцев) в культурном пространстве урока, 

готовят почву для духовного становления развивающейся личности, способной 

в дальнейшем сделать самостоятельный выбор в определении читательских 

интересов, переносить способы работы с изученным текстом на другие ранее 

незнакомые произведения.  

Овладение предлагаемыми техниками позволяет ребенку включиться в 

активную исследовательскую смыслодеятельность читателя, в ходе которой 

происходит «прирост смыслов» произведения в пользу читателя и возможен 

продуктивный диалог, предполагающий реальное культурное общение ученика 

с автором текста, с другими его участниками, с самим собой. Важная роль в 

ситуации продуктивного диалога отводится рефлексии читательской 

деятельности, которая способствует грамотному анализу литературного текста. 

В процессе такого анализа у ребенка формируется умение ставить перед собой и 

другими задачи осмысления произведения, выявления основных проблем, 

способов и этапов их решения. Указанные техники не противоречат возрастным 

особенностям младшего школьника, соотносятся с его познавательными 

интересами и эмоциональной сферой. 

Программа предусматривает целенаправленную читательскую 

деятельность не только на уроке, но и за рамками урока, во внеурочной 

деятельности.  

Работать с книгой ученик начинает с первого класса, поэтому ему 

необходимо иметь ориентиры в огромном количестве той литературы, которая 

есть в библиотеках, дома, в книжных магазинах. Во-первых, программа учит 

искать необходимую книгу, для чего в учебных пособиях есть специальные 

обозначения, отсылки, рисунки. Во-вторых, ученику на страницах пособия 

постоянно дается небольшой список рекомендуемых произведений для 

самостоятельного чтения дома. В-третьих, учебное пособие будет содержать (по 

замыслу автора и художника) иллюстрации, ярко демонстрирующие ребенку 

авторов, заглавие и выходные данные нужных для чтения книг. 

Знакомство с книгой и другими печатными изданиями (формирование 

информационно-библиографической культуры) происходит в системе от этапа 

к этапу. 

1-ый класс. Знакомство с понятиями «книга», «библиотека», 

«библиотекарь», «книжный фонд», «абонемент», «читальный зал».  

Знакомство с правилами поведения в библиотеке, пользования 

библиотекой, формирование умения самостоятельно ориентироваться в мире 

книг. Формирование первичные навыки самообслуживания в условиях 

школьной библиотеки.  

Знакомство с правилами обращения с книгой, учебниками; элементами 

книги (обложка, корешок, переплёт, титульный лист, содержание или 

оглавление, аннотация, предисловие, сведения о художниках-иллюстраторах, 

иллюстрация).  
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2-ой класс. Знакомство с процессом создания книги, с профессиями людей, 

которые книгу (наборщик, печатник, переплётчик), с названием «книжной 

фабрики» – типографией. 

Знакомство с понятиями «библиотечный (или книжный) фонд», открытый 

и закрытый фонд, «стеллаж», «полка». Формирование умения самостоятельно 

находить книгу на полке разными способами: «по автору», «по названию», «по 

рубрике» и т.д.  

Знакомство с понятиями «газета», «журнал», «статья», «заметка», 

«корреспондент», «журналист», «периодическая печать», «книга-сборник», 

«справочные издания», «интернет-издания». 

3-4-ий классы. Знакомство с каталогом, шифром книги, дается понятие 

«каталожная карточка», «каталожный разделитель».  

Знакомство со справочной литературой: словарями, справочниками, 

энциклопедиями. Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Программа предъявляет возможные пути, формы работы во внеурочной 

деятельности (на основе изученных в учебной деятельности литературных 

произведений и самостоятельного читательского опыта) 

Читатели, опираясь на свой читательский опыт, делятся собственными 

впечатлениями о прочитанном, увиденном в разнообразной творческой 

проектной работе. Они становятся авторами, открывая для себя законы 

творчества, ищут различные средства создания новых образов, выражения 

индивидуальной авторской позиции. 

Программа по литературному чтению предлагает в системе особые 

творческие задания, которые в полной мере раскрывают потенциал каждого 

читателя, позволяют составить ученические «Портфолио читателя», 

«Портфолио автора», «Портфолио художника» и др., в которых будут 

представлены все виды письменных творческих работ в разных литературных 

жанрах, иллюстрации к сочинениям, компьютерные рисунки, «анимационные 

фильмы», межпредметные и надпредметные проекты. 

Линия «творческой деятельности» в Программе состоит из нескольких 

смысловых блоков. Каждый блок обязательно предваряется и завершается 

творческими заданиями, которые позволяют получить новый результат – 

творческую работу ученика. Внутри блока помещены промежуточные 

творческие работы, помогающие читателю развивать в своем внутреннем мире 

авторское творческое начало. В таком случае ребенок становится полноправным 

участником диалога с автором произведения в любом жанре: ему необходимо 

вникнуть в содержание произведения, понять авторскую задачу (замысел), а 

затем, создав свой, индивидуальный замысел, «попробовать перо», т. е. 

выступить в роли автора-сочинителя. 

Интерпретация исследуемого литературного текста может предполагать 

такие виды творческой деятельности младшего школьника: 

– выразительное чтение произведения (по тексту, наизусть);  

– чтение по ролям; 

– устное словесное рисование; 

– драматизация; 
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– создание собственного текста в предполагаемом жанре; 

– прогнозированное сочинение; 

– создание виртуального мультфильма, диафильма; 

– иллюстрирование эпизода произведения; 

– творческие проекты; 

– олимпиады, литературные конкурсы. 

Согласно требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, положенным в основу новых 

образовательных стандартов, программа по литературному чтению включает 

систему оценки качества освоения данной программы. 

В специальных тетрадях «Проверочные работы по литературному 

чтению» данная система оценивания представлена блоками заданий с целью 

формирования регулятивных универсальных действий, направленных на 

осуществление каждым учащимся действий самооценки, а также для 

диагностики способности учеников определять границы своих знаний на каждом 

этапе освоения программы. 

Специальные задания всех учебников по литературному чтению, 

«Рабочих» и «Проверочных тетрадей» нацеливают читателя на их выполнение и 

самопроверку. 

«Проверочные тетради» предлагают такие задания, которые готовят 

учащегося к итоговой аттестации в 4-ом классе, включают стартовые, 

промежуточные и итоговые работы (на этапах учебной деятельности), что 

позволяет увидеть динамику образовательных достижений учащихся, а также 

дать характеристику уровня освоения обучающимися основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени общего образования. 

Задания в «Проверочных тетрадях» предлагаются для определения 

базового и повышенного уровня. 

Тетради содержат различные формы оценивания (оценочные шкалы, 

критериальное оценивание), что позволяет увидеть более объективную картину 

личностного роста каждого ученика. 

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК  

 

Примерная рабочая программа по английскому языку на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, а также Примерной программы 

воспитания с учётом концепции или историко-культурного стандарта при 

наличии.  

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
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Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования и 

Универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и элементов содержания по английскому языку 

(одобрено решением ФУМО).  

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 

обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальном 

уровне обязательного общего образования, определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса по изучаемому иностранному 

языку, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем 

вариативной составляющей содержания образования по предмету.  

 

Общая характеристика учебного предмета  

«Иностранный (английский) язык» 

 

 В начальной школе закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования школьников, формируются основы функциональной 

грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего 

образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных 

организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи.  

 

Цели изучения учебного предмета 

 «Иностранный (английский) язык» 

 

 Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно 

разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. Образовательные 

цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе 

включают:  

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего 

школьника;  
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— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт 

овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения;  

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, 

о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках;        

— использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

 — формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при 

необходимости словарями по иностранному языку.  

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

в начальной школе включают:  

— осознание младшими школьниками роли языков как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях 

поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 

культуры других народов;  

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

 — развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых 

средств;  

— формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных «шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и 

результата своей деятельности; установление причины возникшей трудности 

и/или ошибки, корректировка деятельности;  

— становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 

умения на иностранном языке. Влияние параллельного изучения родного языка 

и языка других стран и народов позволяет заложить основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей.  

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию 

воспитательных целей обеспечивает:  

— понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 — формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 
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 — воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более 

глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 — воспитание эмоционального и познавательного интереса 

к художественной культуре других народов; 

 — формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык».  

 

Место учебного предмета  

«Иностранный (английский) язык» в учебном плане  

 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число 

обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего 

образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального общего образования на 

изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс  — 68 часов, 3 класс 

— 68 часов, 4 класс — 68 часов.  

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» (предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета, тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

родного языка, а также подходы к отбору содержания, характеристику основных 

содержательных линий, место учебного предмета «Родной язык (русский)» в 

учебном плане.  

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Родной язык (русский)».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные результаты по родному 

языку (русскому) за каждый год обучения. 

 В тематическом планировании описывается программное содержание по 

выделенным содержательным линиям, раскрывается характеристика 

деятельности, методы и формы, которые целесообразно использовать при 

изучении той или иной темы.  

Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне начального 

общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100), Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-
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р), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

программе воспитания.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 

ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  

 

Программа разработана предмета «Родной язык (русский)» с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету «Родной язык (русский)», ориентированной на современные 

тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 

Рабочая программа позволит учителю:  

1) реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО; Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования (в редакции протокола от 8 апреля 2015 г. № 

1/15 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2  июня 2020  г. №  2/20);  

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса, используя рекомендованное примерное 

распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а 

также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала разделов/тем курса.  

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований, заданных Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования к предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение».  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ)»  

 

Целями изучения русского родного языка являются:  

• осознание русского языка как одной из главных духовно-

нравственных ценностей русского народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа, осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса к родному языку и 
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желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него — к родной культуре; 

• овладение первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской 

Федерации, о месте русского языка среди других языков народов 

России; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения;  

• овладение первоначальными представлениями о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; овладение выразительными средствами, 

свойственными русскому языку;  

• совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать 

их с точки зрения особенностей картины мира, отражённой в языке;  

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

• приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет «Родной язык 

(русский)» входит в предметную область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» и является обязательным для изучения. 

 Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное 

в рабочей программе, соответствует ФГОС НОО. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ  

 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке») включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование.  
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

а также подходы к отбору содержания, характеристику основных тематических 

разделов, место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в учебном плане.  

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за весь период обучения, а также предметные результаты за каждый 

год обучения.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

выделенным содержательным разделам, раскрывается характеристика 

деятельности, методы и формы, которые целесообразно использовать при 

изучении той или иной темы.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке 

на уровне начального общего образования подготовлена в соответствии с 

реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в Российской 

Федерации” на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. 

№ 64100), Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО по 

общему образованию от 2 июня 2020 г.) и с учётом Концепции ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ. 2—4 классы 289 преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-

р).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»  

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» направлена на оказание методической поомощи учителю и 

позволит: 

 1) реализовать в процессе преподавания учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования;  
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2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; Примерной основной 

образовательной программой начального общего образования (в редакции 

протокола от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

 3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса, используя рекомендованное примерное 

распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а 

также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала разделов/тем курса.  

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований, заданных Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования к предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку курса литературного чтения, входящего в 

образовательную область, при этом цели курса литературного чтения на родном 

(русском) языке в рамках предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» имеют свою специфику. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» курс 

направлен на формирование понимания места и роли литературы на родном 

языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении 

и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей; понимания роли фольклора и художественной 

литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства субъекта Российской Федерации; на формирование 

понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о мире, 

национальной истории и культуре, воспитания потребности в систематическом 

чтении на родном языке для обеспечения культурной самоидентификации. В 

основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена 

мысль о том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, 

единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не только 

их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская литература 

устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и 

будущего русской национально-культурной традиции в сознании младших 

школьников.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»  
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Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» являются:  

• воспитание ценностного отношения к русской литературе и 

русскому языку как существенной части родной культуры; 

• включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего 

народа и приобщение к его культурному наследию и современности, 

к традициям своего народа;  

• осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение русской культуры;  

• развитие читательских умений. Достижение данных целей 

предполагает решение следующих задач:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

• воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту 

русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое 

пространство своего народа; формирование у младшего школьника 

интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей;  

• формирование представлений об основных нравственно-этических 

ценностях, значимых для национального русского сознания и 

отражённых в родной литературе;  

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях 

русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; 

• формирование потребности в постоянном чтении для развития 

личности, для речевого самосовершенствования; 

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении;  

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта 

создания устных и письменных высказываний о прочитанном.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, и 

рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 135 часов (33 часа в 1 классе и 

по 34 часа во 2—4 классах). На изучение инвариантной части программы 
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отводится 118 учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 17 

учебных часов, отводится на вариативную часть программы, которая 

предусматривает изучение произведений, отобранных составителями рабочих 

программ для реализации регионального компонента содержания литературного 

образования, учитывающего в том числе национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации. 

 

 ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»  

 

В программе учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть национально-культурную специфику русской литературы; взаимосвязь 

русского языка и русской литературы с историей России, с материальной и 

духовной культурой русского народа. Учебный предмет «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» не ущемляет права тех школьников, которые 

изучают иной родной язык и иную родную литературу, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данного предмета, не может рассматриваться как время 

для углублённого изучения основного курса литературного чтения, входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». Курс предназначен 

для расширения литературного и культурного кругозора младших школьников; 

произведения фольклора и русской классики, современной русской литературы, 

входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют 

обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для национального 

сознания и русской культуры понятиями. Предложенные младшим школьникам 

для чтения и изучения произведения русской литературы отражают разные 

стороны духовной культуры русского народа, актуализируют вечные ценности 

(добро, сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.).  

В данной программе специфика курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» реализована благодаря:  

а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный 

характер, обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской 

культуры;  

б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых 

отражается мир русского детства: особенности воспитания ребёнка в семье, его 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, особенности восприятия 

ребёнком окружающего мира;  

         в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, 

созданным во времена, отстоящие от современности; такой комментарий 

позволяет современному младшему школьнику лучше понять особенности 

истории и культуры народа, а также содержание произведений русской 

литературы. Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» способствует обогащению 
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речи школьников, развитию их речевой культуры и коммуникативных умений. 

Оба курса объединяет культурно-исторический подход к представлению 

дидактического материала, на основе которого выстраиваются проблемно-

тематические блоки программы. Каждый из проблемно-тематических блоков 

включает сопряжённые с ним ключевые понятия, отражающие духовную и 

материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Ещё 

одной общей чертой обоих курсов является концентрирование их содержания 

вокруг интересов и запросов ребёнка младшего школьного возраста, что находит 

 

МАТЕМАТИКА  

 Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, а также программы воспитания.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») включает пояснительную записку, содержание 

учебного предмета «Математика» для 1—4 классов начальной школы, 

распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Математика» на уровне начального общего образования и 

тематическое планирование изучения курса.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных 

и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета 

«Математика» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В 

первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

УУД. В познавательных универсальных учебных действиях выделен 

специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение 

правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в 

специальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые результаты 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 
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предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика видов 

деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

программной темы (раздела). Представлены также способы организации 

дифференцированного обучения.  

В  начальной школе изучение математики имеет особое значение в 

развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а  также целей воспитания:         

1. Освоение начальных математических знаний  — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличи ем у него опыта решения учебно-

познавательных и учебнопрактических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника  — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

младшего школьника:  

• понимание математических отношений выступает средством 

познания закономерностей существования окружающего мира, 

фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе 

(хронология событий, протяжённость по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);  
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• математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений 

природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства 

и культуры, объекты природы);  

• владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 

логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения).  

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, 

определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их 

расположения во времени и в  пространстве. Осознанию младшим школьником 

многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что 

облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с 

разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). В начальной школе математические знания и умения 

применяются школьником при изучении других учебных предметов 

(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 

способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин 

(длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 

функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения в основном звене школы. В Примерном учебном плане на 

изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в 

неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 

3 классе  — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

Содержание курса математики строится на основе: 

• системно-деятельностного подхода, 

методологическим основанием которого является общая теория 

деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Г. П. Щедровиц 

кий, О. С. Анисимов и др.); 

• системного подхода к отбору содержания и 

последовательности изучения математических понятий, 

где в качестве теоретического основания выбрана система начальных 

математических понятий (Н. Я. Виленкин); 

• дидактической системы деятельностного метода обучения 

Л. Г. Петерсон. 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе 

математики является дидактическая система деятельностного метода обучения 

Л. Г. Петерсон. Суть ее заключается в том, что учащиеся не получают знания в 

готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. 
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В результате школьники приобретают личный опыт математической 

деятельности и осваивают систему знаний по математике, лежащих в основе 

современной научной картины мира. Но, главное, они осваивают весь комплекс 

универсальных учебных действий (УУД), определенных ФГОС НОО, и умение 

учиться в целом. 

Основой организации образовательного процесса в дидактической системе 

обучения Л. Г. Петерсон является технология деятельностного метода (ТДМ), 

которая помогает учителю включить учащихся в самостоятельную учебно-

познавательную деятельность. 

Структура ТДМ, с одной стороны, отражает обоснованную в методологии 

общую структуру учебной деятельности (Г. П. Щедровицкий, О. С. Анисимов и 

др.), а с другой стороны, обеспечивает преемственность с традиционной 

школой в формировании у учащихся глубоких и прочных знаний, умений и 

навыков по математике. Например, структура уроков по ТДМ, на которых 

учащиеся открывают новое знание, имеет следующий вид: 

1. Мотивация к учебной деятельности. Данный этап процесса 

обучения предполагает осознанное вхождение учащихся в пространство 

учебной деятельности на уроке. С этой целью организуется их 

мотивирование на основе механизма 

«надо — хочу — могу». 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения 

в пробном учебном действии. На данном этапе организуется подготовка 

учащихся к открытию нового знания, выполнение ими пробного учебного 

действия, фиксация индивидуального затруднения. Завершение этапа связано 

с организацией обдумывания учащимися возникшей проблемной ситуации. 

3. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе 

учитель организует выявление учащимися места и причины возникшего 

затруднения на основе анализа проблемной ситуации. 

4. Построение проекта выхода из затруднения. Учащиеся в 

коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных действий: 

ставят цель, формулируют тему, выбирают способ, строят план 

достижения цели и определяют средства. Этим процессом руководит 

учитель. 

5. Реализация построенного проекта. На данном этапе 

осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются различные 

варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, 

который фиксируется вербально и знаково (в форме эталона). Построенный 

способ действий используется для решения исходной задачи, вызвавшей 

затруднение. В завершение уточняется общий характер нового знания и 

фиксируется преодоление возникшего затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. На 

данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия 

(фронтально, в парах, в группах) решают типовые задания на новый способ 

действий с проговариванием алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. При 

проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: 
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учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют 

их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение 

организуется рефлексия хода реализации построенного проекта и конт 

рольных процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого 

ученика ситуации успеха, мотивирую щей его к включению в дальнейшую 

познавательную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. На данном этапе 

выявляются границы применимости нового знания и выполняются задания, в 

которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг. 

Таким образом, происходит, с одной стороны, формирование навыка 

применения изученных способов действий, а с другой — подготовка к 

введению в будущем следующих тем. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). На 

данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и 

организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной 

деятельности. В завершение соотносятся поставленная цель и результаты, 

фиксируется степень их соответствия и намечаются дальнейшие цели 

деятельности. 

Данная структура урока может быть представлена следую щей схемой, 

позволяющей в наглядном виде соотнести этапы урока по ТДМ с методом 

рефлексивной самоорганизации. 

 

Технология деятельностного метода Л. Г. Петерсон (ТДМ) 

 

 

Помимо уроков открытия нового знания, в дидактической системе 

обучения имеются уроки других типов: 

– уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение 

применять новые способы действий в нестандартных условиях, 

учатся самостоятельно выявлять и исправлять свои ошибки, 

корректируют свою учебную деятельность; 

– уроки обучающего контроля, на которых учащиеся 

учатся контролировать результаты своей учебной деятельности; 

– уроки построения системы знаний, предполагающие 

структурирование и систематизацию знаний по изучаемым 

предметам. 

Все уроки также строятся на основе метода рефлексивной 

самоорганизации, что обеспечивает возможность системного выполнения каждым 
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ребенком всего комплекса личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, предусмотренных ФГОС. 

Технология деятельностного метода обучения может использоваться в 

образовательном процессе на разных уровнях в зависимости от предметного 

содержания урока, поставленных дидактических задач и уровня освоения 

учителем метода рефлексивной самоорганизации: базовом, технологическом 

и системно-технологическом. 

Базовый уровень ТДМ включает в себя следующие шаги: 

1) Мотивация к учебной деятельности. 

2) Актуализация знаний. 

3) Проблемное объяснение нового знания. 

4) Первичное закрепление во внешней речи. 

5) Самостоятельная работа с самопроверкой. 

6) Включение нового знания в систему знаний и повторение. 

7) Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

Структура урока базового уровня выделяет из общей структуры 

рефлексивной самоорганизации ту ее часть, которая представляет собой 

целостный элемент. Таким образом, не вступая в противоречие со структурой 

деятельностного метода обучения, базовый уровень ТДМ систематизирует 

инноваци онный опыт российской школы по активизации деятельности детей в 

процессе трансляции системы знаний. Поэтому базовый уровень ТДМ 

используется также как ступень перехода учителя от традиционного 

объяснительно-иллюстративного метода к деятельностному методу. 

На технологическом уровне при введении нового знания учитель 

начинает использовать уже целостную структуру ТДМ, однако построение 

самими детьми нового способа дей ствия организуется пока еще с отсутствием 

существенных компонентов (этап проектирования и реализации проекта). 

На системно-технологическом уровне деятельностный метод 

реализуется в его полноте. 

Для формирования определенных ФГОС НОО универсальных учебных 

действий как основы умения учиться предусмотрена возможность системного 

прохождения каждым учащимся основных этапов формирования любого 

умения, а именно: 

1) приобретение опыта выполнения УУД; 

2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД 

(или структуры учебной деятельности); 

3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль 

и коррекция; 

4) контроль. 

На уроках по ТДМ учащиеся приобретают первичный опыт выполнения 

УУД (первый этап). На основе приобретенного опыта они строят общий 

способ выполнения УУД (второй этап). После этого они применяют 

построенный общий способ, проводят самоконтроль и при необходимости 

коррекцию своих действий (третий этап). И наконец, по мере освоения 

данного УУД и умения учиться в целом проводится контроль реализации 

требований ФГОС (четвертый этап). 
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Создание информационно-образовательной среды осуществляется на 

основе системы дидактических принципов деятельностного метода обучения 

Л. Г. Петерсон. 

1) Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая 

знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает содержание и формы 

своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно 

участвует в их совершенствовании, что способствует успешному формированию 

его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности предполагает формирование у учащихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в 

системе наук, а также роли ИКТ). 

4) Принцип минимакса заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (Федерального государственного образовательного 

стандарта). 

5) Принцип психологической комфортности предполагает снятие 

всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности предполагает формирование у 

учащихся способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, создание условий для 

приобретения учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

При реализации базового уровня ТДМ принцип деятельности 

преобразуется в дидактический принцип активности традиционной школы. 

Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его 

самостоятельной деятельности, осмысления и обобщения им собственного 

деятельностного опыта (Л. С. Выготский), представленная система 

дидактических принципов сохраняет свое значение и для организации 

воспитательной работы как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении 

всех разделов данного курса организовать полноценную математическую 

деятельность учащихся по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, включающую три основных этапа математического моделирования: 

1) этап построения математической модели некоторого объекта или 

процесса реального мира; 

2) этап изучения математической модели средствами 

математики; 
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3) этап приложения полученных результатов к реальному миру. 

При построении математических моделей учащиеся приобретают опыт 

использования начальных математических знаний для описания объектов и 

процессов окружающего мира, объяснения причин явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают 

математическим языком, основами логического, алгоритмического и творческого 

мышления, они учатся пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку, 

исследовать и выявлять свойства и отношения, наглядно представлять полученные 

данные, записывать и выполнять алгоритмы. 

Далее, на этапе приложения полученных результатов к реальному миру 

учащиеся приобретают начальный опыт применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Здесь они 

отрабатывают умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, действовать по заданным алгоритмам и 

строить их. Дети учатся работать со схемами и таблицами, диаграммами и 

графиками, цепочками и совокупностями, они анализируют и интерпретируют 

данные, овладевают грамотной математической речью и первоначальными 

представлениями о компьютерной грамотности. 

Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму 

допонятийному этапу познания, освоение предметного содержания в курсе 

математики «Учусь учиться» организуется посредством систематизации опыта, 

полученного учащимися в предметных действиях, и построения ими основных 

понятий и методов математики на основе выделения существенного в реальных 

объектах. 

Отбор содержания и последовательность изучения математических 

понятий осуществлялись на основе построенной Н. Я. Виленкиным системы 

начальных математических понятий, обеспечивающей преемственные связи и 

непрерывное развитие следующих основных содержательно-методических 

линий школьного курса математики с 1 по 9 класс: числовой, алгебраической, 

геометрической, функциональной, логической, анализа данных, текстовых 

задач. При этом каждая линия отражает логику и этапы формирования 

математического знания в процессе познания и осуществляется на основе тех 

реальных источников, которые привели к их возникнове нию в культуре, в 

истории развития математического знания. 

Так, числовая линия строится на основе счета предметов (элементов 

множества) и измерения величин. Понятия множества и величины подводят 

учащихся с разных сторон к понятию числа: с одной стороны, натурального числа, 

а с другой — положительного действительного числа. В этом находит свое 

отражение двойственная природа числа, а в более глубоком аспекте — 

двойственная природа бесконечных систем, с которыми имеет дело математика: 

дискретной, счетной бесконечностью и континуальной бесконечностью. 

Измерение величин связывает натуральные числа с действительными, поэтому 

свое дальнейшее развитие в средней и старшей школе числовая линия получает 

как бесконечно уточняемый процесс измерения величин. 
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Исходя из этого понятия множества и величины вводятся на ранних 

стадиях обучения с опорой на житейский опыт учащихся (при этом 

рассматриваются лишь непересекающи еся множества, а сам термин 

«множество» на первых порах заменяется более понятными для учащихся 

словами «группа предметов», «совокупность», «мешок»). Операции над 

множествами и над величинами сопоставляются между собой и служат 

основой изучения соответствующих операций над числами. Это позволяет 

раскрыть оба подхода к построению математической модели «натуральное 

число»: число n, с одной стороны, есть то общее свойство, которым обладают 

все n-элементные множества, а с другой — это результат измерения длины 

отрезка, массы, объема и т. д., когда единица измерения укладывается в измеряемой 

величине n раз. 

В рамках числовой линии учащиеся осваивают принципы записи и 

сравнения целых неотрицательных чисел, смысл и свойства арифметических 

действий, взаимосвязи между ними, приемы устных и письменных вычислений, 

прикидки, оценки и проверки результатов действий, зависимости между 

компонентами и результатами, способы нахождения неизвестных компонентов. 

С другой стороны, они знакомятся с различными величинами (длиной, 

площадью, объемом, временем, массой, скоростью и др.), общим принципом и 

единицами их измерения, учатся выполнять действия с именованными числами. 

Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тем не менее, тесно 

переплетается со всеми другими содержательно-методическими линиями. Так, при 

построении алгоритмов действий над числами и исследовании их свойств 

используются разнообразные графические модели — треугольники и точки, 

прямоугольник, прямоугольный параллелепипед. Включаются в учебный 

процесс как объект исследования и как средство обучения такие понятия, как 

часть и целое, взаимодействие частей, оператор и алгоритм. Например, в 1 классе 

учащиеся изучают разбиение множеств (групп предметов) и величин на части, 

взаимосвязь целого и его частей. Установленные закономерности становятся 

затем основой формирования у детей прочных вычислительных навыков и 

обучения их решению уравнений и текстовых задач. 

Во 2 классе при изучении общего понятия операции рассматриваются 

вопросы: над какими объектами выполняется операция? В чем заключается 

операция? Каков результат операции? При этом операции могут быть как 

абстрактными (прибавление или вычитание данного числа, умножение на данное 

число и т. д.), так и конкретными (разборка и сборка игрушки, приготовление еды 

и т. д.). При рассмотрении любых операций ставится вопрос о возможности их 

обращения, последовательного выполнения, перестановочности и сочетании. 

Знакомство учащихся с различными видами программ: линейными, 

разветвленными, циклическими — не только помогает им успешнее изучить 

многие традиционно трудные вопросы числовой линии (например, порядок 

действий в выражениях, алгоритмы действий с многозначными числами), но и 

развивает алгоритмическое мышление, необходимое для успешного 

использования компьютерной техники, жизни и деятельности в информационном 

обществе. 

Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во 
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многом дополняет ее и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого 

материала, а также повышает уровень обобщенности усваиваемых детьми 

знаний. Учащиеся записывают выражения и свойства чисел с помощью 

буквенной символики, что помогает им структурировать изучаемый материал, 

выявить сходства и различия, аналогии. 

Как правило, запись общих свойств операций над множествами и 

величинами обгоняет соответствующие навыки учащихся в выполнении 

аналогичных операций над числами. 

Это позволяет создать для каждой из таких операций общую рамку, в 

которую потом по мере введения новых классов чисел укладываются операции 

над этими числами и их свойства. Тем самым дается теоретически обобщенный 

способ ориентации в учениях о конечных множествах, величинах и числах, 

позволяющий решать обширные классы конкретных задач, что обеспечивает 

качественную подготовку детей к изучению программного материала по алгебре 

средней школы. 

Изучение геометрической линии в курсе математики начинается 

достаточно рано, при этом на первых порах основное внимание уделяется развитию 

пространственных представлений, воображения, речи и практических навыков 

черчения: учащиеся овладеют навыками работы с такими измерительными и 

чертежными инструментами, как линейка, угольник, а несколько позже — 

циркуль, транспортир. 

Программа предусматривает знакомство с плоскими и пространственными 

геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, куб, 

параллелепипед, цилиндр, пирамида, шар, конус. Разрезание фигур на части и 

составление новых фигур из полученных частей, черчение разверток и 

склеивание моделей фигур по их разверткам развивает пространственные 

представления детей, воображение, комбинаторные способности, формирует 

практические навыки и одновременно служит средством наглядной интерпретации 

изучаемых арифметических фактов. 

В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более 

абстрактными понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла 

и многоугольника, области и границы, окружности и круга и др., которые 

используются для решения разнообразных практических задач. 

Запас геометрических представлений и навыков, который накоплен у 

учащихся к 3–4 классам, позволяет перейти к исследованию геометрических 

фигур и открытию их свойств. С помощью построений и измерений они выявляют 

различные геометрические закономерности, которые формулируют как 

предположение, гипотезу. Это готовит мышление учащихся и создает 

мотивационную основу для изучения систематического курса геометрии в старших 

классах. 

Таким образом, геометрическая линия курса также непосредственно 

связана со всеми остальными линиями курса — числовой, алгебраической, 

логической, функциональной, анализом данных, решением текстовых задач, 

которые в свою очередь тесно переплетаются друг с другом. 

Достаточно серьезное внимание уделяется в данном курсе развитию 

логической линии при изучении арифметических, алгебраических и 
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геометрических вопросов программы. Практически все задания курса требуют от 

учащихся выполнения логических операций — анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, аналогии, классификации; способствуют развитию познавательных 

процессов — воображения, памяти, речи, логического мышления. 

В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, 

проверяют истинность высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У 

учащихся формируются начальные представления о языке множеств, различных 

видах высказываний, сложных высказываний с союзами «и» и «или». 

Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся 

информационную грамотность, умение самостоятельно получать информацию 

из наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, интернет-источников и 

работать с полученной информацией: анализировать, систематизировать и 

представлять в различной форме, в том числе в форме таблиц, диаграмм и 

графиков; делать прогнозы и выводы; выявлять закономерности и 

существенные признаки, проводить классификацию; составлять различные 

комбинации из заданных элементов и осуществлять перебор вариантов, 

выделять из них варианты, удовлетворяющие заданным условиям. 

При этом в курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с 

необходимым инструментарием осуществления этих видов деятельности — с 

организацией информации в словарях и справочниках, способами чтения и 

построения диаграмм, таблиц и графиков, методами работы с текстами, 

построением и исполнением алгоритмов, способами систематического перебора 

вариантов с помощью дерева возможностей и др. 

Информационные умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

проектной деятельности, кружковой работе, при создании собственных 

информационных объектов-презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет и 

информационных листков и т. д. В ходе этой деятельности учащиеся овладевают 

началами компьютерной грамотности и навыками работы с компьютером, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени обучения и 

для жизни. 

Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной 

зависимости величин, которая является промежуточной моделью между 

реальной действительностью и общим понятием функции и служит, таким 

образом, основой изучения в старших классах понятия функций. Учащиеся 

наблюдают за взаимосвязанным изменением различных величин, знакомятся с 

понятием переменной величины, и к 4 классу приобретают значительный опыт 

фиксирования зависимостей между величинами с помощью таблиц, диаграмм, 

графиков движения и простейших формул. Так, учащиеся строят и используют для 

решения практических задач формулы: площади прямоугольника S = a · b, 

объема прямоугольного параллелепипеда V = a · b · c, пути s = v · t, 

стоимости С = а · х, работы А = w · t и др. При исследовании различных 

конкретных зависимостей дети выявляют и фиксируют на математическом языке 

их общие свойства, что создает основу для построения в старших классах 

общего понятия функции, понимания его смысла, осознания целесообразности и 

практической значимости. 

Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, 
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находят практическое применение при решении текстовых задач. В рамках 

линии текстовых задач они овладевают различными видами математической 

деятельности, осознают практическое значение математических знаний, у них 

развиваются логическое мышление, воображение, речь. 

В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных 

типов: на смысл арифметических действий, разностное и кратное сравнение 

(«больше на (в) …», «меньше на (в) …»), на зависимости, характеризующие 

процессы движения (путь, скорость, время), купли-продажи (стоимость, цена, 

количество товара), работы (объем выполненной работы, производительность, 

время работы). В курс включены задачи на пропорциональные величины, 

одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием), у учащихся 

формируется представление о проценте, что создает прочную базу для успешного 

освоения этих традиционно трудных разделов программы средней школы. 

Система подбора и расположения задач создает возможность для их 

сравнения, выявления сходства и различия, имеющихся взаимосвязей (взаимно 

обратные задачи, задачи одинакового вида, имеющие одинаковую 

математическую модель и др.). Особенностью курса является то, что после 

планомерной отработки небольшого числа базовых типов решения простых и 

составных задач учащимся предлагается широкий спектр разнообразных 

структур, состоящих из этих базовых элементов, но содержащих некоторую 

новизну и развивающих у детей умение действовать в нестандартной ситуации. 

Большое значение в курсе уделяется обучению учащихся проведению 

самостоятельного анализа текстовых задач, сначала простых, а затем и 

составных. Учащиеся выявляют величины, о которых идет речь в задаче, 

устанавливают взаимосвязи между ними, составляют план решения. При 

необходимости используются разнообразные графические модели (схемы, 

схематические рисунки, таблицы), которые обеспечивают наглядность и 

осознанность определения плана решения. Дети учатся находить различные 

способы решения и выбирать наиболее рациональные, давать полный ответ на 

вопрос задачи, самостоятельно составлять задачи, анализировать корректность 

формулировки задачи. 

Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с 

одной стороны, обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых методов 

работы с задачами, а с другой — создать условия для их систематизации и на 

этой основе раскрыть роль и значение математики в развитии общечеловеческой 

культуры. 

Система заданий курса допускает возможность организации кружковой 

работы по математике во второй половине дня, индивидуальной и 

коллективной творческой, проектной работы, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и электронных 

образовательных ресурсов. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

 

Содержание, методики и дидактические основы курса математики «Учусь 
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учиться» (технология деятельностного метода, система дидактических 

принципов) создают условия, механизмы и конкретные педагогические 

инструменты для практической реализации в ходе изучения курса расширенного 

набора ценностных ориентиров, важнейшими из которых являются познание 

— поиск истины, правды, справедливости, стремление к пониманию 

объективных законов мироздания и бытия; созидание — труд, направленность на 

создание позитивного результата и готовность брать на себя ответственность за 

результат; гуманизм — осознание ценности каждого человека как личности, 

готовность слышать и понимать других, сопереживать, при необходимости, 

помогать другим. 

Освоение математического языка и системы математических знаний в 

контексте исторического процесса их создания, понимание роли и места 

математики в системе наук создает у учащихся целостное представление о 

мире. Содержание курса целенаправленно формирует информационную 

грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, 

бесед, справочников, энциклопедий, Интернета и работать с полученной 

информацией. 

Включение учащихся в полноценную математическую деятельность на 

основе метода рефлексивной самоорганизации обеспечивает поэтапное 

формирование у них готовности к саморазвитию и самовоспитанию. 

Систематическое использование групповых форм работы, освоение культурных 

норм общения и коммуникативного взаимодействия формирует навыки 

сотрудничества — умения работать в команде, способность следовать 

согласованным правилам, аргументировать свою позицию, воспринимать и 

учитывать разные точки зрения, находить выходы из спорных ситуаций. 

Совместная деятельность помогает каждому учащемуся осознать себя частью 

коллектива класса, школы, страны, вырабатывает ответственность за 

происходящее и стремление внести свой максимальный вклад в общий результат. 

Таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в 

процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы 

продуктивного действия и поведения в любых жизненных ситуациях, в том числе 

и тех, которые требуют изменения себя и окружающей действительности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

1. Гражданского воспитания 

Сформированность представления о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе. 

2. Патриотического воспитания. 

Сформированность ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию, понимания значения 

математики в жизни современного общества, способности владеть достоверной 
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информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

математики, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества. 

3. Духовно-нравственного воспитания 

Сформированность готовности к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

4. Эстетического воспитания 

Сформированность восприятия эстетических качеств математики: её 

гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

эмоционального благополучия 

Осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права у другого человека. 

6. Трудового воспитания 

Сформированность коммуникативной компетентности в общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания 

Сформированность способности применять знания, получаемые при 

изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной 

средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством методов 

предмета. 

8. Ценности научного познания 

Сформированность мировоззренческих представлений соответствующих 

современному уровню развития математики  и составляющих основу для 

понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; познавательных 

мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и 

информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 

любознательности, готовности и способности к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

Метапредметные результаты 
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1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха 

грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и 

конструктивно устранять причины затруднения. 

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и 

сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных 

способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, 

реализация построенного проекта. 

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на 

основе выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

4. Опыт использования методов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Способность к использованию знаково-символических средств 

математического языка и средств ИКТ для описания и исследования 

окружающего мира (представления информации, создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, решения коммуникативных и познавательных задач и др.) и 

как базы компьютерной грамотности. 

7. Овладение различными способами поиска (в справочной 

литературе, образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео и графическим сопровождением. 

8. Формирование специфических для математики логических 

операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, 

классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, 

построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку 

для полноценного функционирования в современном обществе; развитие 

логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях 

«автор», «критик», «понимающий», «организатор», 

«арбитр», готовность вести диалог, признавать возможность и право 

каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

11. Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении 

функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; стремление не 

допускать конфликты, а при их возникновении — готовность конструктивно их 

разрешать. 

12. Начальные представления о сущности и особенностях 

математического знания, истории его развития, его обобщенного характера и роли 

в системе знаний. 

13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, 

множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и процессами различных предметных областей 

знания. 
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14. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты 

1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

2. Использование приобретенных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами 

логического, эвристического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, счета и измерения, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, 

графики), исполнения и построения алгоритмов. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, 

решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и 

строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, 

изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

 

Содержание учебного курса 

В соответствии с программой воспитания МАОУ СОШ №52 к 

использованию в образовательном процессе планируются следующие виды и 

формы интерактивной деятельности: 

6. Интеллектуальные игры 

7. Дидактический театр 

8. Дискуссия 

9. Работа в парах и группах 

10. Исследовательская и проектная деятельность 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы 

религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), а также 
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Примерной программы воспитания.  

Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы ОРКСЭ, тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи из учения ОРКСЭ, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками, место ОРКСЭ в структуре учебного плана.  

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают 

личностные, метапредметные, предметные результаты за период обучения. Здесь 

же представлен перечень универсальных учебных действий (УУД)  — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами предметной области (учебного предмета) «Основы 

религиозных культур и светской этики» с учётом возрастных особенностей 

четвероклассников.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в 4 классе начальной школы.  

В  тематическом планировании отражено программное содержание по всем 

разделам (темам) курса; раскрывается характеристика основных видов 

деятельности обучающихся при изучении той или иной темы.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа представляет собой рекомендацию для педагогов, школ 

(ФЗ «Об образова нии в РФ» ч. 7.2. ст. 12) и отражает вариант конкретизации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и 

обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. Представленное в 

Программе планирование является примерным, и последовательность изучения 

тематики по модулям ОРКСЭ может варьироваться в соответствии с  

используемыми в школах УМК, учебниками по модулям ОРКСЭ. Предметная 

область ОРКСЭ состоит из учебных мо дулей по выбору «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России»1 , «Основы светской этики». В  соответствии с федеральным законом 

выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ 

«Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.).  

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 

учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и 

специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат 

перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает 

каждый обучающийся, независимо от из учаемого модуля. Поскольку предмет 

изучается один год (4  класс), то все результаты обучения представляются за этот 

период. Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 
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осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 Основными задачами ОРКСЭ являются:  

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей);  

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

 — обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных в начальной школе, 1 Следует обратить внимание на 

изменение названия одного из модулей. Название модуля «Основы мировых 

религиозных культур», изменено на «Основы религиозных культур народов 

России». ОРКСЭ. 4 класс 369 формирование ценностно-смысловой сферы 

личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

 — развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ 

— культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных 

и светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, 

иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них 

умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 

согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный 

подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией, обсуждения разных точек зрения и  т.  п.  

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение в 

начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость детей 

этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую 

действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 

доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и 

оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов 

существования в социуме и принятию их как руководства к  собственному 
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поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нрав¬ственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено 

эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 

проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведе 

ния.  

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к 

участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной 

общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении 

учебного курса ОРКСЭ»).  

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

модуля, характеристику основных видов деятельности учащихся, в том числе с  

учётом рабочей программы воспитания, возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в 

неделю (34 ч). 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

 Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная 

область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включает: 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета, тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание 

обучения в каждом классе завершатся перечнем универсальных учебных 

действий  — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

с  учётом возрастных особенностей младших школьников. В  первом и втором 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку 

становление универсальности действий на этом этапе обучения только 

начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, 

их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность».  
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Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

 В Тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам содержания обучения каждого класса, а также раскрываются 

методы и формы организации обучения и характеристика деятельностей, 

которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной 

темы.  

Представлены также способы организации дифференцированного 

обучения.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, программы воспитания, а также с 

учётом историко-культурного стандарта.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и 

направлено на достижение следующих целей:  

• формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир 

(природную и социальную среду обитания); освоение естественно-

научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета;  

• развитие умений и навыков применять полученные знания в 

реальной учебной и жизненной практике, связанной как с  поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с  творческим использованием приобретённых 

знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России, понимание своей принадлежности к Российскому 

государству, определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими 

школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства 

обучающихся.   

• развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения; становление навыков 
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повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, 

мнению и индивидуальности.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, 

усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор 

содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей:  

• раскрытие роли человека в природе и обществе;  

• освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и его самость», «Человек и познание».  

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий 

мир»,  — 270 ч (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 

68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч 

В соответствии с программой воспитания МАОУ СОШ №52 к 

использованию в образовательном процессе планируются следующие виды и 

формы интерактивной деятельности: интеллектуальные игры, дидактические 

театры, дискуссии, работа в парах и группах, исследовательская и проектная 

деятельность. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 

определены стандартом начального общего образования второго поколения и 

представлены в примерной программе тремя содержательными блоками 

(предметными линиями). 

«Природные и искусственные объекты как совокупности признаков и   

свойств»  

«Человек в пространстве» 

«Человек во времени» 

            К первой области относятся такие общие способы действия, как 

описание совокупности наблюдаемых признаков природного объекта, 

расположение группы объектов в порядке выраженности признака или 

состояния (порядковые шкалы), условное измерение – оценка выраженности 

признака или состояния, группировка объектов, выявление отношения между 

выраженностью свойства у разных объектов. Предметом действия являются 

такие признаки объектов как форма, цвет, длина, ширина, высота, объём, 

площадь, материал, скорость движения, численность группы объектов и пр.  

          Ко второй области относятся способы описания объекта, как 

имеющего пространственную структуру - это запись маршрута 

(последовательных точек пространства), картосхема, профиль и рельеф как 
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плоские отображения трёхмерной местности, разрезы (срезы) как изображения 

внутренней пространственной структуры объекта. 

            К третьей области относятся способы описания временных 

характеристик объектов – последовательности состояний, событий, измерения 

длительности промежутков между событиями, способы выявления и описания 

обусловленности изменений (наблюдение, эксперимент).  

         Следует жестко зафиксировать, что естественнонаучные понятия 

(модели процессов) не могут и не должны быть предметом усвоения на 

начальной ступени школьного образования. Вместе с тем, перечисленные выше 

способы описания (получения и фиксации естественнонаучного факта) должны 

частично или полностью осваиваться в начальной школе, потому что освоение 

этих способов действия делает возможным понимание учебных текстов 

основной школы по физике, химии, биологии, географии, астрономии и 

разворачивание активных форм освоения содержания естественнонаучных 

предметов.  

            Это соответствует современным тенденциям развития образования, 

отраженным в принятом Государственном Стандарте начального образования. 

Школа перестает быть местом, где ребенок получает информацию и заучивает 

ее, а становится местом, где ребенок учится работать с информационными 

источниками, понимать и преобразовывать полученную информацию. 

В предлагаемом курсе учебным предметом является не картина мира,  а 

сами способы создания этой картины, способы получения знаний о природе. 

Основным методом обучения по системе Д. Б. Эльконина — В. В. 

Давыдова является решение детьми системы учебных задач. В курсе 

«Окружающий мир» основной учебной задачей является открытие эксперимента 

как способа практической проверки выдвинутых предположений. Решение 

детьми более частных учебных задач, открывающих способы планирования 

эксперимента, способы измерения величин, способы представления результатов 

исследования, построения объяснительной гипотезы как модели и пр., позволяет 

развить и конкретизировать простейшее экспериментирование. 

Исходя из этого тематическое содержание подбиралось так, чтобы: 

• на первых этапах работы дети имели дело с наиболее чувственно 

богатым материалом, позволяющим расширить опыт их ощущений и 

практических действий; 

• у детей сложилась картина мира, максимально близкая к 

современной научной картине (мир, в котором все взаимосвязано и непрерывно 

развивается). 

Тем не менее программа предполагает, что творчески работающий учитель 

может свободно использовать тот или иной материал при постановке 

конкретных учебных задач. 

Разделы по обществознанию дополняют этот материал, раскрывая перед 

учащимися другие стороны окружающего мира. Вместе с тем эти разделы 

органично вписаны в основную логику движения от темы к теме. Так, проблема 

измерения времени, поднятая в блоке «Естествознание», находит свое 

закономерное продолжение в теме «Историческое время» (блок 

«Обществознание»), а освоение умения читать простейшие карты и планы (блок 
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«Естествознание») находит применение в темах «История на карте», «Народы, 

населяющие Россию» («Обществознание»). В блоке «Обществознание» сильно 

выражен региональный компонент. 

Материал и форма конкретных заданий подобраны с учетом возрастных 

особенностей детей. Задания содержат элементы конструирования, рисования, 

практических действий и игр. Обращается особое внимание на проведение 

практических работ и экскурсий, с одной стороны, и формирование умения 

работать с текстами и документами — с другой. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его 

изучения происходит формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей 

культуры; закладываются основы экологической и культурологической 

грамотности. В процессе изучения курса  «Окружающий мир» развиваются 

общеучебные умения ребенка, такие, как способность наблюдать, 

анализировать, выделять существенное, схематически фиксировать новый опыт, 

работать с научно-популярным текстом, выдвигать и проверять гипотезы, 

творчески подходить к проблемной ситуации, представлять свои наблюдения и 

выводы в принятых в культуре формах,  а также специальные умения, такие, как: 

устанавливать временные и причинно-следственные связи между процессами, 

фиксировать результаты наблюдений и экспериментов, ориентироваться на 

местности, ориентироваться в ходе событий своей жизни и жизни окружающих, 

осознавать ход природных и социальных процессов и т.д. 

Планируемые результаты освоения предмета 

       Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

являются: 

• осознание себя членом общества и государства, чувство любви к 

родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, 

народам и желании участвовать в общих делах и событиях; 

• осознание и принятие базовых человеческих ценностей, 

первоначальных нравственных представлений (толерантность, взаимопомощь, 

уважительное отношение к культуре и истории своего и других народов, 

ценность человеческой жизни и жизни других живых существ Земли и т.д.), 

культура поведения и взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

• установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая 

культура, закаливание, безопасное поведение на природе и в общественных 

местах). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

являются: 

• способность регулировать свою познавательную и учебную 

деятельность; 

• способность осуществлять информационный поиск для решения 

разнообразных задач, работать с информацией, представленной в разнообразных 

знаковых формах (схемы, таблицы, картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.) 
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• способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

• способность описывать и характеризовать факты и явления 

природного мира, события культуры, результаты своей исследовательской и 

практической деятельности, создавая разнообразные информационные тексты. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

являются: 

• реконструкция общекультурной картины природного и социального 

мира (природных и социальных объектов и явлений в их взаимосвязях), которая 

в курсах основной школы выступит как материал, подлежащий рефлексивной 

переработке и дифференциации; 

• опыт применения этих представлений для решения несложных 

практических задач; 

• освоение средств и способов научно-познавательной деятельности (в 

частности, средств и способов представления материальных объектов через 

совокупность их признаков и свойств; репрезентации пространственных 

отношений, процессов и зависимостей; прямого и косвенного измерения 

параметров объектов и процессов; упорядочения, группировки и выразительного 

предъявления фактических данных; первичного анализа причинных связей 

процессов). 

Личностные результаты: 

• гражданское воспитание; 

• патриотическое воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• эстетическое воспитание; 

• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

• трудового воспитания; 

• экологическое воспитание; 

• ценности научного познания.    

        

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

  

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального 

общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования.  

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на 

промежуточную аттестацию.  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 



80 

 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии художественно-

образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности 

путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и 

развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры 

учащихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей.  

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и  дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-

бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также 

имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 

поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный 

обучающий характер.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека.  

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 

задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени 

на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности).  

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие 

произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно-творческих задач.  

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности 

развития детей 7—10 лет, при этом содержание занятий может быть 

адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, 

проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности.  
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»       

В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет «Изобразительное 

искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным 

для изучения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 

1—4 классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного 

учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1—4 классах 

обязательно.  

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при 

выделении на его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной 

части учебного плана, определяемой участниками образовательного процесса. 

При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это 

способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.  

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 1 

класс  — 33 ч, 2 класс  — 34 ч, 3 класс  — 34 ч, 4 класс  —34 ч. 
 

МУЗЫКА  

 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, с учётом 

распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, а также 

на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и 

воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении 

предметной области «Искусство» (Музыка).  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 

становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия.  
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В течение периода начального общего музыкального образования 

необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального 

искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка 

кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 

элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка 

как «искусство интонируемого смысла» (Б. В.  Асафьев).  

 Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка 

опосредованным не директивным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в 

себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания 

является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом.  

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов.  

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания 

методической помощи учителю музыки в создании рабочей программы по 

учебному предмету «Музыка». Она позволит учителю:  

1)  реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования; 
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 2)  определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с 

ФГОС НОО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 11 декабря 2020  

 г.); Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); программой воспитания 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

 3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного региона, образовательной организации, класса, 

используя рекомендованное в рабочей программе примерное распределение 

учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного 

материала.  

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

 Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших 

школьников. Признание самоценности творческого развития человека, 

уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. Основная цель реализации 

программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 

культуры обучающихся.  

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 

личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 

по следующим направлениям:  

1)  становление системы ценностей, обучающихся в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни;  

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются:  

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное 

в жизни и в искусстве.  
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2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования.  

3.  Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных 

образов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания.  

4.  Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. 

Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

 а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

 б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

 в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);  

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование и др.);  

д) Исследовательские и творческие проекты. 

 6.  Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка.  

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; 

присвоение интонационно-образного строя отечественной музыкальной 

культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит 

в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и 

преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

 Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход очерёдности изучения 

модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения 

содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой дошкольного и основного общего образования, 

непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения: 

 модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

 модуль № 2 «Народная музыка России»;  

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

 модуль № 4 «Духовная музыка»; 
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 модуль № 5 «Классическая музыка»;  

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

 модуль № 8 «Музыка в жизни человека».  

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить 

примерным образцом при составлении рабочих программ по предмету. 

Образовательная организация может выбрать один из них либо самостоятельно 

разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том числе 

с учётом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического 

компонента Программы воспитания образовательной организации. При этом 

необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и 

равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 

академического часа в неделю. Общее количество — не менее 135 часов (33 часа 

в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 классах).  

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» 

образовательная организация вправе использовать возможности сетевого 

взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

 Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, 

как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

 Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён 

перечень универсальных учебных действий — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 

достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных 

особенностей обучающихся начальных классов. В первом и втором классах 

предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку 

становление универсальности действий на этом этапе обучения только 

начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен 

специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение 
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правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД 

(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 

деятельность».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

 В тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

темы.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает 

обозначенную в нём содержательную составляющую по данному учебному 

предмету.  

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 

обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся 

социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые 

социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 

предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими 

специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне 

начального образования. В частности, курс технологии обладает возможностями 

в укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся 

начальных классов.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей.  

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами.  

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как 

универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; 

природа как источник сырья, этнокультурные традиции.  

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности. 
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 Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. Важнейшая особенность уроков технологии в 

начальной школе — предметно-практическая деятельность как необходимая 

составляющая целостного процесса интеллектуального, а также духовного и 

нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

 Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей школьников, стремления 

активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

 Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для 

формирования у обучающихся социально-значимых практических умений и 

опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для 

успешной социализации личности младшего школьника.  

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной 

деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Основной целью предмета является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе 

освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о 

рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, 

развивающих и воспитательных.  

Образовательные задачи курса:  

—формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека;  

—становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

 —формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения 

работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, 

схема);  

—формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений.  
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Развивающие задачи: 

 —развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений; 

 —расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности;  

—развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе 

выполнения практических заданий;  

—развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности.  

 

Воспитательные задачи: 

 —воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире;  

—развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности;  

—воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 

 —становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с 

миром природы; 

 —воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.).  
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

развитии физических качеств и освоении физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности 

образовательная организация вправе самостоятельно выбирать одну из 

утвержденных Примерных рабочих программ по физической культуре1. 

Конкретное наполнение содержания учебного предмета может быть 

скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, 

социальных, этнических и др.) особенностей, интересов обучающихся, 

физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-

технической базы, квалификации педагогического состава образовательной 

организации.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового 

образа жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, 

самоопределения и самореализации. В программе нашли своё отражение 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы 

родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного 

процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и 

технологий.  

Программа позволяет применять дифференцированный подход к 

организации занятий детей с учетом состояния здоровья.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное 

значение в онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно 

воздействует на развитие их физической, психической и социальной природы, 

содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, 

развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное 

вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физической 

культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре в начальной школе является 

укрепление и сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств и 

освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности и формирование у обучающихся основ 

здорового образа жизни.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у младших школьников необходимого и 

достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и 
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обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное 

вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими 

знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными 

играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за 

физическим развитием и физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении 

здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у 

обучающихся активно формируются положительные навыки и способы 

поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, 

оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной 

деятельности. 

 Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования является личностно-

деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие 

целостной личности обучающихся. Достижение целостного развития становится 

возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной 

деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета 

«Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние 

на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 

деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и 

мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы 

в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в 

спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной 

деятельности и систем физического воспитания. 

 Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается Примерными программами по видам спорта, которые 

рекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий физической 

культурой и могут использоваться образовательными организациями исходя из 

интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия 

необходимой материально-технической базы, квалификации педагогического 
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состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством 

просвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать своё 

содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и 

включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 

развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 

традициях региона и школы.  

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает 

основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом 

классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности» и «Физическое совершенствование». Планируемые результаты 

включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в 

начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год 

обучения.  

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается 

посредством современных научно обоснованных инновационных средств, 

методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и 

передового педагогического опыта. Общее число часов, отведённых на изучение 

учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе, составляет 405  ч 

(три часа в неделю в каждом классе): 1  класс  — 99  ч; 2  класс — 102 ч; 

3  класс  — 102 ч; 4  класс — 102 ч. 

 

 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по учебному курсу «Кубановедение» для 1-4 классов 

разработана на основе: 

- программы по кубановедению для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края, доработанная с учетом требований Федерльного 

государственного образовательного стандарта начального общего образования/ 

Краснодар: Перспективы образования, 2017 

- планируемых  результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ СОШ № 52; 

- программы  формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования МАОУ СОШ № 52. 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения содержания по курсу 

«Кубановедение» обеспечиваются условия для достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Кубановедение» являются: 
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• осознание себя жителем Кубани, чувство ответственности за сохранение её 

природы; 

•осознание себя частью российского народа 

• осознание себя  жителем своего многонационального края;  чувство 

любви к своей малой Родине, выражающееся в интересе к её природе, 

сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в 

делах и событиях современной жизни; 

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в 

контексте единого и целостного Отечества при всём разнообразии 

культур, национальностей, религий России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов края; 

• уважение к истории и культуре всех народов Кубани на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, 

включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание 

основных моральных норм, требующих для своего выполнения 

развития этических чувств, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в социуме; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни; 

• умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

• умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду; 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Кубановедение» являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе 

учебную деятельность, направленную на познание (в 

сотрудничестве и самостоятельно) природы родного края, 

социальной действительности и внутренней жизни человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления 

информации для создания родового дерева, герба семьи, плана 

своего населенного пункта. 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного  типа (класс,  

школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

• использование различных способов поиска (в справочных 
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источниках и открытом учебном пространстве сети Интернет) 

Предметными результатами изучения курса «Кубановедение» являются: 

• усвоение первоначальных сведений о семье, школе, городе, крае;  

• сформированность целостного, социально-ориентированного 

взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий  родного 

края. 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным  для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в 

области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин;  

•умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, получать информацию из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве) явления окружающего мира; 

выделять характерные особенности природных и социальных объектов родного 

края; описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества 

в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм;  владение 

навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире природы и социума; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-

культурном наследии России, в её современной жизни; 

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в 

истории и культуре России; 

• понимание особой роли Краснодарского края в истории России и культуре, 

знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Предмет 

«Кбановедение» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родного края и страны. 

В результате изучения курса «Кубановедение» выпускники начальной 

школы получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах Краснодарского 

края, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры родного края. Знакомство с началами естественных 

и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся 
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ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины 

мира, своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире на многообразном материале природы и культуры родного края.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо -  и 

культуросообразного поведения в окружающей и социальной среде.  

Содержание учебного предмета  

Я и моя семья  

Мой родной край. Будем знакомы! Любимые занятия. Моя семья. Мои 

обязанности в семье. Семейные традиции. 

Я и моя школа  

Наша  школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Школьные 

поручения. Школьная дружба. 

 

Я и мои родные места  

Родной город (станица, хутор).  Улица, на которой я живу. Правила безопасного 

поведения на улице. Виды транспорта. Правила поведения в общественном 

транспорте. Достопримечательности моего города (села, станицы, хутора). Труд людей 

моей местности. 

Я и природа вокруг меня 

Будем жить в ладу с природой. Красота природы родного края. Растительный и 

животный мир. Забота о братьях наших меньших. Красная книга Краснодарского края. 

Люблю тебя, мой край родной.  

 

Символика района(города, в котором я живу 

Моя малая родина.  Гимн, герб, флаг Краснодарского края. Флаг, герб родного 

города (района). 

 

Природа моей местности 

Лето на Кубани. Дары лета. Формы поверхности земли. Водоёмы моей местности 

и их обитатели. Растения моей местности. Лекарственные растения. Ядовитые 

растения. Животный мир моей местности. Красная книга Краснодарского края. 

Бережное отношение к природе родного края. 
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Труд и быт моих земляков 

Труженики родного края. Профессии моих земляков. Загадки кубанской зимы. 

Казачья хата. Православные праздники. Ремёсла на Кубани. Быт казаков. Уклад 

кубанской семьи.  

 

Населённые пункты  

Родной город (станица, хутор, село). Кубанская весна. Улицы моего населённого и 

пункта. Населённые пункты Краснодарского края. Краснодар - главный город 

Краснодарского края. События Великой Отечественной Войны на Кубани. День 

Победы – всенародный праздник. 

 

Нет в мире краше Родины нашей  

Рельеф Краснодарского края. Природные явления (дождь, ветер, смерч, 

наводнение). Водоёмы Краснодарского края. Почвы, их значение для жизни растений 

и животных. Разнообразие растительного и животного мира в прошлом и настоящем. 

Грибы: съедобные и несъедобные. Правила сбора. Кубань – здравница России. Красота 

окружающего мира. Нет в мире краше Родины нашей (проектная работа). 

 

 

Без прошлого нет настоящего  

«Лента времени». Древние города. Переселение казаков на Кубань. Основание 

городов и станиц. С верою  в сердце. История Кубани в символах. Добрые соседи. Без 

прошлого нет настоящего (проектная работа).  

 

Казачьему роду нет переводу  

Твоя родословная. Ты и твоё имя. Из истории кубанских фамилий. При солнышке  

-  тепло, при матери – добро. Кто ленится, тот не ценится. Кубанские умельцы. 

Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Казачьему роду нет переводу 

(проектная работа).  

 

Береги землю родимую, как мать любимую  

Природные зоны края. Заказники и заповедники. Использование и охрана 

водоёмом Краснодарского края. Защита и охрана почв. Полезные ископаемые 

Краснодарского края, их использование. Краснодарский край на карте России. Береги 

землю родимую, как мать любимую (проектная работа).  

 

Земля отцов - моя земля 

История Кубани в архитектуре. Вещи рассказывают о прошлом. Народные 

ремёсла. Одежда жителей Кубани. Письменные источники. Как изучают историю 

Кубани. Обычаи и праздники народов, живущих на Кубани. Устная история родного 

края. Екатеринодар – Краснодар. Символика Краснодарского края. Земля отцов - моя 

земля (проектная работа). 

 

Жизнь дана на добрые дела  
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Просветители земли кубанской. Наши земляки в годы Великой Отечественной 

Войны. Труженики полей. Радетели земли кубанской. Ты – наследник земли отцов. 

Жизнь дана на добрые дела (проектная работа). 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

По ФГОС, система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование УУД; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

 5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся.  

 Согласно примерной основной образовательной программе начального 

общего образования система оценки представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 
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три основные блока: самоопределение, смыслообразование, морально-этическая 

ориентация. Личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС  не подлежат 

итоговой оценке. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

 Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных 

процедур: в ходе итоговых проверочных работ по предметам или комплексных 

работ на межпредметной основе; в ходе текущей, тематической, промежуточной 

оценки. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

 Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 

(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.) 

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.  

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

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

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы учтены особенности и 

возможности УМК , входящих в Лидер –кейс. 
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1. В сборнике программ» описаны требования к уровню подготовки к 

концу каждого года обучения в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы. 

2. Содержание всех учебников Лидер- кейс сконструировано с учетом 

возможности оценки учебных достижений и включает в себя: задания на 

контроль и оценку процесса и результата деятельности; задания повышенной 

сложности (в учебниках и тетрадях для самостоятельной работы). 

4. Дополнительно по отдельным предметам: 

- математика - сконструированы: основные параметры потенциального 

уровня подготовки обучающихся (по всей образовательной области и 

конкретным темам); примерные варианты письменных контрольных работ; 

требования к математической подготовке учащихся; методические 

рекомендации к дополнительным заданиям; проверочные работы и технология 

организации коррекции знаний учащихся; практические задачи; 

- русский язык - разработаны: выборочные диктанты (или списывания 

текста); проверочные работы по определению сформированности 

первоначальных УУД поиска информации в учебниках и словарях; данные об 

индивидуальных особенностях учащихся первого  класса (в азбуке и письме); 

- литературное чтение - представлена примерная почасовая раскладка к 

учебнику и методический комментарий к хрестоматии; 

- информатика - разработаны: комплект компьютерных программ к 

учебнику и учебнику-тетради;  пояснения к разделам и дополнительным 

заданиям; показаны возможности совместного использование учебников 

информатики, математики, окружающего мира для начальной школы;  

- технология - сконструированы: тематики конкурсов проектов; 

внеклассные задания; материалы и инструменты; правила проведения и оценки 

выполненных работ;  

- кубановедение - разработаны: тематики проектов, рефератов; 

внеклассных заданий; дополнительный информационный материал и механизмы 

контроля его усвоения, 

- музыка  - разработаны: критерии музыкального развития школьников; 

методический комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для 

работ по слушанию музыки; раздаточный материал для самостоятельной работы 

учащихся; 

- окружающий мир — разработаны: варианты итоговых контрольных 

работ (основная и дополнительная часть); методика проведения игр с 

возможностью мониторинга поведения учащихся; дополнительный 

информационный материал и механизмы контроля его усвоения. 
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5. Разработаны и представлены в соответствующих учебниках 

вступительные задания в научные клубы младших школьников (литературное 

чтение, окружающий мир).  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 
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новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию 

и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«ВЫПУСКНИК научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательного учреждения. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится 

не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
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психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития 

— в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд 

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

и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства ее 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: 
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• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

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. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. В итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную 

оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, 

может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стан-

дартизированной итоговой проверочной работы.  

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования наиболее целесообразно 

проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

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

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — система предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее — система 

предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 
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систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён прежде всего понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю 

и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 

для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с 

разными объектами, например: с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

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

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 

и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 
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К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе 

физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности 

обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

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

заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится 

вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе 

«Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и 

конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени 

общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 
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содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 

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

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 

представлению результатов связана также с принятыми в теории и практике 

педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и 

описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 

 1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений(портфолио) 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося.   

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
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·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Цели и задачи составления портфолио 

.Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты 

развития обучающегося, его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях, продемонстрировать весь спектр его способностей, интересов, 

склонностей, знаний и умений. 

 Основные задачи составления портфолио обучающего: 

- поддерживать и поощрять  высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения                               и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

- учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающегося  по ступеням обучения; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать 

заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 

развития ребенка и совместной педагогической деятельности со школой; 

- активно вовлекать  обучающихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Портфолио реализует  следующие функции образовательного процесса: 

− Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за 

определенный период времени. 

− Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные 

стандартом. 

− Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к 

взаимодействию                              в достижении положительных результатов. 

− Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и 

выполняемых работ. 

− Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения 

и воспитания 

от класса к классу. 

− Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

Структура и содержание  портфолио обучающегося 

С целью сохранения индивидуальности портфолио каждого обучающегося как 

средства самовыражения рекомендуется не ставить ребенка в строгие рамки. 

Портфолио индивидуальных достижений обучающегося может включать в себя 

следующие разделы: 

- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, 

отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото 

обучающегося (по желанию родителей и обучающегося); 
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- «Мой портрет» (личные сведения об обучающемся);  

- «Портфолио работ»;  

- «Портфолио достижений, документов»; 

- «Портфолио отзывов»; 

- «Разные разности» (заполняется ребенком при его желании и по его 

усмотрению). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования включены следующие материалы. 

1.·Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

2.·Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие 

и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности: результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 
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материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку,  

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
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обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

• . Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

• . Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

• . Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

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

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и 

конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии решения 

о возможности или невозможности продолжения обучения на следующем 

уровне общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. Предметом итоговой оценки является 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний, в том 

числе на основе метапредметных действий.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно–познавательные и учебно–практические задачи на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно–познавательной и 

практической деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

● результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

● результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении 

опорной системы знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 
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обучающегося, индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Система безотметочного обучения в 1 классах 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором 

отсутствует отметка как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. Это поиск нового подхода к оцениванию, который 

позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы 

оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной 

самостоятельности; затруднение  индивидуализации обучения; малая 

информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как 

система контроля и самоконтроля учебных достижений обучающихся, 

ориентированная на обучение по адаптивной модели – обучение всех и каждого, 

а каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей – и призвано 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, 

повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности обучающихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

• дифференцированный подход при осуществлении оценочных и 

контролирующих действий; 

• критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии 

должны быть однозначными и предельно четкими; 

• приоритет самооценки – формируется способность учащихся  

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности.  Для 

воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух 

самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и 

ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика 

должна предшествовать оценке учителя; 

• непрерывность – с  учетом  непрерывности  процесса  обучения, 

предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора 

конечного результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом 

учащийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, 

считается прогрессом в обучении; 

• гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном 

процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, 

позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и 

развитии ученика; 

• сочетание качественной и количественной составляющих оценки  –

качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение 

способностей учащихся, позволяет отражать такие важные 

характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный 



112 

 

стиль мышления и т.д. Количественная позволяет выстраивать шкалу 

индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает 

наиболее полную и общую картину динамики развития каждого ученика с 

учетом его индивидуальных особенностей; 

• естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих 

стресс и   напряжение.    В   характеристику   учебно-познавательной   

деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их 

учебной работой в обычных условиях. 

Основные виды контроля: 

по месту в процессе обучения: 

• предварительный контроль, позволяющий определить исходный 

уровень обученности и развития обучающихся; 

• текущий контроль, позволяющий определять уровень развития 

обучающихся и степень их продвижения в освоении программного 

материала; 

• итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний 

учащихся по предметам и степень сформированности основных 

компонентов учебной деятельности школьников; 

по содержанию: 

• прогностический или планирующий контроль, определяющий 

последовательность выполнения операций учебного действия или 

его операционный состав до начала реального выполнения действия; 

• пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия; 

• контроль по результату, сравнивающий фактический результат или 

выполненную операцию с образцом после осуществления учебного 

действия; 

по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

• внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками 

(взаимоконтроль и взаимооценка); 

• внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся 

и обращенный на понимание принципов построения и 

осуществления собственной деятельности (самоконтроль и 

самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и 

оценки относятся следующие: 

• усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие 

требованиям государственного стандарта начального образования; 
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• сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать 

учебную задачу); 

• развитость познавательной активности и интересов, прилежания и 

старания; 

• сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и 

старания. 

Оцениванию не подлежат: 

• темп работы ученика; 

• личностные качества школьников; 

• своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т. д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе 

обучения является определение обучающимся границ своего знания-незнания, 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у обучающихся 

адекватной самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении 

контрольно-оценочной деятельности. 

Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

текущие и итоговые проверочные работы;; 

тестовые диагностические работы; устный опрос; проверка сформированности 

навыков чтения; “портфолио” ученика. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и 

педагогов 
№ 

п/

п 

Вид  

контрольно-

оценочной 

деятельност

и 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Тематически

йтекущий 

контроль  

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

рабочем дневнике.  

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку ученика 

2. Диагности-

ческая 

работа, 

тестовая 

Проводитс

я на входе 

и выходе 

темы 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции и не 
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диагностичес

кая работа 

учащимся в рамках 

изучения темы 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку  

3. Проверочная  

работа 

Проводитс

я  после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. Представляет  

собой задания разного 

уровня сложности 

Все задания  обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням и диагностирует 

уровень овладения 

способами учебного 

действия 

4. Решение  

проектной  

задачи 

Проводитс

я в рамках 

дней 

Знаний и 

Творчества 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам 

5. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля - 

май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания  

разного уровня 

сложности 

Оценивание 

многобалльное, отдельно  

по уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и 

итоговой работы 

6. Предъявление

/демонстраци

я 

достижений 

ученика за 

год 

 

Май Каждый учащийся в 

конце года 

демонстрировать 

результаты своей 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Философия этой формы 

оценки – в смещении 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он знает 

и умеет по данной теме и 

данному предмету; 

перенос педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 
 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных 

умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в 

себя задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, 

в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет 

фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. 

Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний 

и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 

обучения. Тематические проверочные работы проводятся после изучения 

наиболее значительных тем программы. 
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Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, 

года. В первом классе – только в конце учебного года. Включает все основные 

темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с 

предъявлением накопленного в течение года материала) представляет собой 

подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие работы, 

отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в 

какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – 

самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в 

«Индивидуальном оценочном листе».  

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой 

деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется  1 раз в полугодие во всех 

классах начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на 

основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика 

и публичной демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется 

на основе результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам 

оцениваются в процентном отношении к максимально возможному количеству 

баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня 

достижения предметных результатов образования: 

• высокий уровень - 85-100%; 

• уровень выше среднего - 70-84 %; 

• средний уровень - 50-69 %; 

• уровень ниже среднего — 30-49 %; 

• низкий уровень — менее 30 %. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги 

усвоения предмета на основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется  в конце 

учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдельных 

тем программы и итоговой контрольной работы по предмету. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 
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обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов (два недочета 

приравниваются к одной ошибке) по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 

8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится отметка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее 

состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы 

(аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). 

Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель может выставить две отметки 

(например 5/4): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в 

числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение 

отметки «за общее впечатление от работы» допускается, если: 

в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

обучающимся  динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

обучающегося («ленив», «невнимателен», «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения: 

• оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью 

«Волшебных линеечек», цветовой радуги и т.д.  

• соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

• договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

• обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 
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Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при 

безотметочном обучении: 

• «Лесенка» - обучающиеся на ступеньках лесенки отмечают как усвоили 

материал: нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется 

небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо 

усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно; 

• «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают 

крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При 

проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если   

нет, то чертит свой крестик ниже или выше; 

• «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых 

сигналов: красный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный 

– нужна помощь; 

Допускается словесное оценивание.  Устным ответам учитель может 

давать словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», 

«Отлично!»,   если есть маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных  

результатов отслеживается с помощью «Индивидуальной технологической 

карты обучающегося».   Цель: отследить динамику продвижения учащихся в 

достижении предметных и метапредметных результатов. При создании данных 

" Технологических карт" учитываются программа и требования к обязательному 

минимуму содержания образования.  

Взаимодействие участников образовательного процесса 

 в процессе безотметочного обучения 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей обучающихся с 

особенностями оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы против 

отметок, называют преимущества безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и 

развития обучающихся в конце каждой четверти учитель проводит родительские 

собрания и индивидуальные консультации. 

При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное 

дело «Индивидуальную технологическую карту обучающегося», заверенную 

печатью образовательного учреждения. 

Между учителями, обучающимися, родителями обучающихся и 

администрацией школы в рамках безотметочного обучения устанавливаются 

отношения равноправного сотрудничества. Каждый из участников такого 

сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей деятельности, на 

свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта 

деятельности другим. 

Система оценивания и внутреннего контроля по предметам 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 
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Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное 

количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов 

диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно 

включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, 

жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть 

просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов 

с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной 

школе (однородные члены предложения). 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения 

и заглавной буквы в начале предложения); 

• наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

• существенные отступления от авторского текста при  написании 

изложения, искажающие смысл произведения; 

• отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

• употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

• отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

• неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов)на одно и то же правило; 
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• незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не 

влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное 

списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы 

также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть 

недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, 

но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет 

на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту 

передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных 

моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на 

отсутствие главной части повествования. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а 

ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как 

две. 

Грамматическое задание 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений. 

• «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 
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Тест 

• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Математика 

Учебный предмет «Математика» 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка 

вычислительных умений и навыков; 

• пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

• наличие записи действий; 

• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение 

отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

неправильный ответ на поставленный вопрос; 

неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

Недочеты: 

неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
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при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и 

в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется 

проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля 

состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения 

(например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 

основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 

вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными 

числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбираются несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, 

задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно 

оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а 

затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не 

выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, 

которые для данной работы являются основными. Нормы оценок за итоговые 

контрольные работы соответствуют требованиям, указанным в данном 

документе. 

Литературное чтение 

Критерии оценивания 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в 

виде индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа.  Возможны и небольшие по объёму письменные работы 

(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и 

может походить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 

также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом 

предмета чтения. 
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Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. 

Для проверки понимания прочитанного учитель после чтения задаёт вопросы. 

Критерии сформированности навыка чтения второклассников: 

- умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

-осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 50-60 слов в минуту (на конец года); 

-умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

-безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-

измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать 

подготовку к тестовым заданиям уже со второго класса. На выполнение работы 

отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). На 

контрольную работу отводится весь урок. 

       При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

             «3» - если выполнено не менее 50% объёма работы; 

             «4» - если выполнено не менее 75% объёма работы; 

             «5» - если работа не содержит ошибок. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится один раз в четверть (не 

считая стартовой) у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал 

по следующим критериям: 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом 

классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных 

требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два 

других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 

остальные три требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные 

требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал 

правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по 

беглости на небольшое количество слов, ставится   положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Оценка "5" -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает 

при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные 

неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 
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2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

  

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не 

умеет последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Английский язык 

Виды оценивания младших школьников.  

• неформальное 

• самооценивание 

• групповое (или оценка одноклассника ) 

• формальное 

 Неформальное оценивание - это система наблюдений и сбор данных о том, что 

из себя представляет ученик в нормальных условиях обучения.  

Цель неформального оценивания в том, чтобы заметить даже маленький 

прогресс и постараться усилить его путём похвалы и поддержки. Это может быть 

сделано разными способами:  

• не скупиться на устную похвалу при хороших результатах; 

• давать дружелюбные письменные комментарии в рабочих тетрадях; 

• дарить цветные фигурки со словами “Хорошо!”, “Отлично!” и другими; 

• дарить маленькие подарки (календари, наклейки, конфеты и т.д.); 

• рисовать или штамповать весёлые или грустные лица в манере кроки; 

• создавать портфолио. 
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Портфолио – один из самых популярных способов оценивания младших 

школьников. В нём представлены успешные работы, детские достижения в виде 

грамот, открыток или небольших подарков, фотографии, результаты тестов, 

аудио и видеозаписи. Портфолио прекрасно информирует родителей, детей и 

учителей, а также оценивает личностный вклад и прогресс в изучении языка. 

Этот документ принадлежит ребёнку, и он самостоятельно решает, что туда 

положить, т.е. портфолио способствует участию ребёнка в оценке своего труда.  

Выполнение этих несложных рекомендаций помогает учителю чётко оценить 

учебную ситуацию в классе. Это отнимает много времени, но стоит того.  

Неформальное оценивание несёт скрытый характер и поэтому не пугает детей и 

помогает избежать стресса, который неизбежен при отметочном оценивании.  

 Самооценивание – это оценивание, проводимое самим ребёнком, с целью 

измерить собственный успех.  

Этот вид оценивания особенно важен для данного возраста в силу следующих 

причин:  

• он обеспечивает детскую психологическую безопасность и автономию; 

• это необходимый компонент концепции, которая предполагает обучение в 

течение всей жизни, т.к. в будущем большинство сегодняшних учеников, 

работая независимо, будут вынуждены оценивать себя и свою 

компетентность правильно и справедливо. Самооценивание важно не 

только в стенах школы, но и для всей взрослой жизни.  

Использование шкал самооценки может помочь учителям и младшим 

школьникам сделать процедуру оценивания прозрачной, ясной, объективной и 

безболезненной. Учитель и ученик вместе имеют шанс оценить достижения, 

сравнить оценку, проанализировать её и понять свои недочёты.  

Цели самооценивания следующие:  

• представить детям полную картину их достижений; 

• показать совпадают ли личностная и учительская оценки; 

• сформировать правильное отношение к оцениванию.  

Групповое оценивание (или оценивание одноклассниками) – это процесс 

оценивания друг друга во время урочной деятельности.  

Ребёнок в школе не изолирован, он постоянно общается со сверстниками вне 

урока и во время выполнения заданий на уроке. Школьнику очень важно знать, 

что о нём думают и как его оценивают его одноклассники.  

Выполняя такой вид оценивания ученики:  

• учатся взаимодействию, стремясь к одной цели; 

• учатся уважать и принимать мнение другого человека; 

• становятся партнёрами, что сводит к минимуму негативный аспект 

соревновательности; 

• начинают доверять друг другу; 

• чувствуют себя более защищёнными, чем работая в одиночку.  

Формальное оценивание – это выставление оценок при наличии определённых 

критериев в условиях, которые обеспечивают оценивание индивидуальных 

лингвистических и коммуникативных знаний, умений, навыков в данной 

области.  



125 

 

5 4 3 

perfect Very good Not bad 

excellent nice poor 

No mistakes OK Work more 

great Some mistakes Be attentive 

brilliant Well done Try again 

marvelous Good job Ask questions 

fine   Think more 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 

с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы 

и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 

с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы 

и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, 

которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не 

допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 

с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 

всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
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Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого 

текста, в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного 
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иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся в 

основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена 

– учащиеся не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  

предусмотренном заданием, и чтение учащихся не  соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Изобразительное искусство 

Оценка "5"  

• учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

• правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные     

• знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. 

гармонично   согласовывает между    

• собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное. 

 Оценка "4"  

• учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении  его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

• допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

▪ учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

▪ не справляется с поставленной целью урока; 

Технология 

 Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании 

следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности 

школьников, содержание и характер труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5»  

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить его своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»  

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
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• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2»  

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить его своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

                                           Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5»  

•  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

• изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

• допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

• в основном правильно выполняются приемы труда; 

• работа выполнялась самостоятельно; 

• норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

• изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

• имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

• отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

• самостоятельность в работе была низкой; 

• норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

• изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

• не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

• имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

• неправильно выполнялись многие приемы труда; 

• самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

• норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

• изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

• не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Музыка 

 Критерии оценки. 

• проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик 

на неё; 

• высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого 

восприятия музыки; 
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• рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся: 

• на уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

учащимися программного материала; 

• при оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе 

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений; 

• Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа; 

• учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

Нормы оценок. 

• Оценка «пять»: 

• дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

• Оценка «четыре»: 

• ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

• Оценка «три»: 

• ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

• Оценка «два»: 

• ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

 Нормы оценок. 

«пять»: 

• знание мелодической линии и текста песни; 

• чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

• выразительное исполнение. 

«четыре»: 

• знание мелодической линии и текста песни; 

• в основном чистое интонирование , ритмически правильное; 

• пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

• допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

• неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

• пение невыразительное. 

«два»: 

• исполнение неуверенное, фальшивое. 
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Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4.Блиц-ответы по вопросам учителя на повторение и закрепление тем 

Окружающий мир 

Критериями оценивания являются. 

•    соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

•   динамика результатов предметной обученности, формирования 

универсальных учебных действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

стремления второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже 

одного раза в неделю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

• отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 
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• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие 

отрицатель результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, приводящие к неправильному результату; 

• неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

• неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

• «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному матери не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

• «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: пользование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения матери использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточное изложении материала. 

• «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-

6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-

5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполно раскрытия 

вопроса. 

• «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное  

атов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позсуждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать 

его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 
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Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Физическая культура 

Методика оценки успеваемости по физической культуре. 

Градация положительной оценки зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. 

По основам знаний. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из 

практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» - учащиеся получают за ответ, в котором отсутствуют логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации 

и умения использовать знания в своём опыте. 

С целью проверки знаний проводятся различные методы: 

• Метод опроса – применяется в устной и письменной форме, в паузах между 

выполнения упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных нагрузок. 

• Программированный метод – заключается в том, что учащиеся получают 

карточки с вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать 

правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет 

осуществить опрос фронтально. 

• Весьма эффективным  методом проверки знаний 

является  демонстрация  их учащимся в конкретной деятельности 

(например: изложение знаний в развитии силы учащиеся сопровождают 

выполнением  конкретного комплекса и т.д.) 

 По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

«5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно 

в надлежащем темпе, легко и чётко. 

«4» - двигательное действие выполнено правильно, но  недостаточно легко и 

чётко, наблюдается некоторая скованность движений. 

«3» -двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведённых к неуверенному или 

напряжённому выполнению. 

Основными методами оценки техники двигательного действия являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

• Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, 

кого и что будут оценивать; 

• Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что 

учитель будет вести наблюдение за определёнными видами двигательных 

действий; 
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• Вызов, как метод оценки используется для выявления достижений 

отдельных учащихся в усвоении программного материала и демонстрации 

классу образцов правильного выполнения двигательного действия; 

• Метод упражнений предназначен для проверки уровня  владения 

отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних 

заданий. 

• Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 

двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

 По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

«5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс 

утренней, атлетической, ритмической гимнастики. При этом учащийся может 

самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить 

его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения задания, оценить 

его. 

«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

«3» - учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности 

или включенных в утреннюю, атлетическую, ритмическую гимнастику; 

испытывают затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря; с 

трудом контролируют ход и итоги выполнения задания. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

оценивается методами наблюдения, опроса, практического выполнения 

индивидуально или фронтально во время любой части урока. 

 По уровню физической подготовленности. 

При оценке темпов результатов на отметку «5», «4», «3» задания учителя 

по улучшению показателей физической подготовленности должны представлять 

для учащихся определённую трудность, но быть выполнимыми. Достижения 

этих сдвигов даёт основание учителю для выставления учащимся высокой 

оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из 

суммы балов, полученных учащимися за все составляющие: знания, 

двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеет оценка за 

умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской  группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех 

видов двигательных действий, которые им противопоказаны. 
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Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по овладению 

ими разделом «Основы знаний», умению осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

Кубановедение 

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.). 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов 

учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО 

являются предметные и метапредметные результаты, необходимые для 

продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших 

школьников как  в рамках ООП, так и за ее  пределами. 

В итоговой  оценке  результатов освоения  ООП НОО выделяются 

отдельно (независимо друг от друга)  три  составляющие: 

• результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных  образовательных достижений учащихся, 

продвижение в достижении  планируемых  результатов освоения ООП 

НОО; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения  

обучающимися основных УУД, необходимых для  продолжения  

образования на следующем шаге; 

• внеучебные достижения  младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся 

(в строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 

• общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения 

результатов учебной деятельности класса; 

• презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой 

работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

• творческие работы (графические, живописные, литературные, научные 

описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме 

портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных 

журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы); 

• презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, 

чертеж и др. знаковые формы), полученные ребенком в ходе 

индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или 

распечатки); 

• выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой 

(в виде цифрового объекта или распечатки). 
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Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной 

школе  оформляются  в форме «портфолио». 

Организация накопительной системы оценки. « Портфель достижений» 

Портфолио  ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-

проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, 

тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов  учебно-

познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); а также  

соответствующих информационных материалов из внешних источников 

(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки 

уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и 

учителем в форме содержательной качественной оценки с использованием  

информационной среды  образовательного учреждения. 

Допускается использование материалов «портфеля достижений» ученика 

при проведении независимой внешней оценки, например, при проведении 

аттестации педагогов. 

«Портфель достижений» – современная эффективная форма 

оценивания, действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Принципы формирования портфолио: 

• универсальность содержания – структура портфолио предоставляет 

возможность отразить информацию, которую можно использовать при 

осуществлении процедур поощрения, мониторинга  учебных и внеучебных 

достижений учащегося; 

• вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объёма и форм 

предъявления информации; 

• технологичность – портфолио – инструмент проектирования 

индивидуальной траектории развития ученика, процессов 

самонаблюдения, самоконтроля; 

• востребованность материалов портфолио – презентация материалов в 

рамках системы мероприятий по оценке качества образования. 

В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 
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Структура и содержание «портфеля достижений». В «портфель 

достижений» учеников начальных классов, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются выборки детских работ — формальных и творческих, 

систематизированные материалы наблюдений, материалы, характеризующие 

достижения обучающихся во внеучебной и досуговой деятельности. 

Выборка детских работ  представлена формальными и творческими 

работами, выполненными в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе занятий в рамках системы внеурочной 

деятельности, реализуемых в рамках образовательной программы. Обязательной 

составляющей являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные 

работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике – математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных 

ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 

тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

• по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 
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руководителя), иные учителя-предметники, психолог гимназии, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих «портфеля достижений» используются оценки типа: 

• «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. 

оценка, свидетельствующая 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. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов «портфеля достижений», делаются выводы о: 

• сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

ему возможность продолжения образования в основной школе; 

• сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

• индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада 

отдельных его составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии 

с вышеуказанными тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения 

планируемых результатов начального образования и системы оценки их 

достижения. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 

по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 

о достижении планируемых результатов. 
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Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень  общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 
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·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

 

2.2. Программа формирования у обучающихся универсальных  

учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

Образовательной программы, дополняет традиционное содержание 

образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки 

примерных учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего 

образования средствами учебно-методического комплекта «Перспективная 

начальная школа». 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания 

начального общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных 

программ и программы внеурочной деятельности; разработка механизмов 

взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных 

предметов; уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач 

формирования УУД; разработка преемственных связей формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
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— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 
2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий обучающихся при получении 

начального общего образования 
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Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируемые результаты. 

Способы формирования 

УУД 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Личностные: 

 - внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности, 

принятие образца «хорошего 

ученика»; 

 - широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

 - ориентация на понимание 

причин успеха-неуспеха в учебной 

деятельности; 

 - понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей; 

 - способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

-основы гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России, чувства гордости за свою 

Родину, народ и историю, 

осознание своей этнической 

принадлежности; 

 - знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

 - развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести как 

регулятора морального 

поведения; 

 - эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им; 

 - установка на здоровый образ 

жизни;  

 -основы экологической культуры 

– готовность следовать нормам 

природоохранного поведения. 

1. Самопознание. 

 

 

2. Самоанализ. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

3.Самопланирование 

собственной учебной 

деятельности.  

 

4.Самоконтроль. 

Самооценка. 

 

 

5. Выполнение учебных 

заданий по учебным 

предметам: 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Осмысливать и отвечать на вопросы  предлагаемые 

на «страницах самопознания» в рефлексивном дневнике. 

2. Осуществлять тематический, поурочный самоанализ 

по вопросам «Для чего мне нужно изучить эту тему?», 

«Что интереснее всего?», «Что труднее всего?»  и т.д. 

Оценивать уровень своего интереса к изученным 

темам. 

3. Осмысливать и отвечать на вопросы  предлагаемые 

на «страницах самопланирования» в рефлексивном 

дневнике «О чём бы я хотел узнать?, «Чему бы я хотел научиться на 

следующей неделе?» и т.д. 

4. Осуществлять самооценивание, взаимооценивание устных 

ответов, письменных работ, работы на уроке, уровня учебных 

достижений по учебным предметам с помощью критериальных 

шкал. 

5. Осмысливать значение понятий: малая родина, Родина, 

Отечество, Отчизна. 

Обмениваться сведениями, полученными в ходе бесед со 

старшими членами семьи, земляками о прошлом родного 

края, известных людях, об обычаях, религиозных и 

светских праздниках народов, населяющих край. 

Находить эти сведения в справочной литературе. 

Собирать материал на основании бесед с родными о 

праздничных днях России и родного города. Проявлять 

уважение к праздникам, связанным с религиозными 

верованиями. Участвовать в праздновании Дня города 

(села).  

Оценивать личный вклад в подготовку и проведение 

праздника, свои впечатления от участия в нём. 

Приводить примеры и демонстрировать образцы 

культуры общения во взаимоотношениях людей. 

Оценивать лучшие черты характера, представленные в 

образе идеального человека в культуре народов своего 

края. 

Представлять образ одного из выдающихся 

соотечественников как возможный пример для 

подражания. 

Знакомиться с оценкой трудолюбия в культуре народов 

своего края как одного из важнейших общественно 

значимых качеств личности. 

Сравнивать темы произведений авторов – 

представителей разных народов России. 

Анализировать нравственно-этические стороны и 

особенности фольклорных и художественных 

произведений разных народов (на примере сказок, 

рассказов о детях, семье, труде) 

Строить диалог с представителями других народов с 

учётом уровня владения ими русским языком, 

оказывать помощь одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, посильную помощь в 

учебной и внеклассной деятельности. 

Обсуждать коллективно необходимость соблюдения 

правил здорового образа жизни. 

Составлять режим дня в группах. 

Оценивать степень личной ответственности за 

сохранение своего здоровья, за здоровье и безопасность 

окружающих. 

Знакомиться с правилами поведения в школе и 

обсуждать особенности взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками. 
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Выбирать с позиции нравственных норм оптимальные 

формы поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми. 

2. Регулятивные. 

 - принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 - учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 - планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации во 

внешнеречевом плане; 

 - осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

 - адекватно воспринимать 

оценку учителей, товарищей, 

родителей; 

 - вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе оценки и 

учёта характера сделанных 

ошибок. 

1. Выполнение учебных 

заданий по всем учебным 

предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прогнозирование своих 

учебных возможностей.  

 

 

3.Самопланирование 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности.  

Контролировать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания. 

Контролировать: находить и исправлять допущенные 

ошибки. 

Контролировать собственные действия (закрашивать 

только те части рисунка, в которых есть заданная буква). 

Списывать слова, предложения в соответствии с 

заданным алгоритмом. 

Оценивать правильность проведения фонетического 

анализа слов, проводить фонетический анализ 

самостоятельно по предложенному алгоритму. 

Прогнозировать необходимость использования 

дополнительных источников для уточнения значения 

незнакомого слова. 

Прогнозировать наличие определённых орфограмм. 

Контролировать уместность использования слов в 

предложениях, находить случаи неудачного выбора 

слова, корректировать обнаруженные ошибки, 

подбирая наиболее точный синоним. 

Создавать план текста (сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно) 

Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания(при записи числового выражения, 

нахождения значения числового выражения). 

Оценивать уместность использования слов в тексте, 

выбирать (из ряда предложенных) слова для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. 

Оценивать конкретные примеры поведения в природе. 

Находить в чужой и в собственной работе 

орфографические ошибки, объяснять их причины. 

Примечание: (Аналогичные действия производятся в 

рамках каждой темы по всем учебным предметам – см. 

примерные программы по учебным предметам). 

2. Сопоставлять собственный прогноз учебных 

достижений с результатом. Осмысливать причины их 

совпадения или несовпадения с помощью 

рефлексивного дневника. 

Осуществлять итоговую самооценку уровня 

возможностей по учебным предметам с помощью 

критериальных шкал, предложенных на страницах 

рефлексивного дневника, сопоставлять с оценкой 

родителей и товарищей. 

Осуществлять пошаговое планирование 

самостоятельной познавательной деятельности 

(указывать интересующую тему по предмету, 

определять источник знания, форму предъявления 

результата, форму организации работы – 

индивидуально, в паре, в группе), оценивать 

полученный результат по предложенным критериям. 

3. Познавательные. 

 - осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников, в том числе 

контролируемом 

пространстве Интернета; 

 - осуществлять запись 

1. Выполнение учебных 

заданий всех тем всех без 

исключения учебных 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

1.Объяснять принцип построения толкового словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь 

толковым словариком в учебнике или толковым 

словарём (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно) Составлять собственные толковые 

словарики. 

Анализировать заданную схему состава слова и 

подбирать слова заданного состава. 

Анализировать текст с установкой на поиск в нём 

родственных слов. 



143 

 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом; 

 - использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели  и схемы 

для решения задач; 

 - строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

 - ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

 - выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 - осуществлять анализ 

объектов; 

 - осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

 - проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

 - строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте; 

 - обобщать на основе 

выделения сущностной связи; 

 - осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 - устанавливать аналогии; 

 - владеть рядом общих 

приёмов решения  задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 2 Выстраивание единой 

линии формирования 

конкретного вида 

познавательных 

действий (анализа, 

синтеза, классификации, 

моделирования  и т.д.) на 

всех учебных предметах 

в течение одного 

учебного дня. 

 

Моделировать слова заданного состава (в процессе 

игры «Составь слово»). 

Моделировать формы поверхности из песка, глины, 

пластилина. 

Моделировать (конструировать) буквы из набора 

различных элементов (с использованием проволоки, 

пластилина). 

Находить основание для классификации слов (в игре 

«Догадайся по какому признаку объединились в группы 

слова»). 

Группировать слова по первому (последнему звуку). 

Сравнивать модели звукового состава слов: находить 

сходство и различие. 

Составлять рассказ по опорным словам. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания, умножения, деления). 

2. Анализировать поэлементный состав букв (обучение 

грамоте) – анализировать поэлементный состав цифр 

(математика) – анализировать текст: выделять опорные 

слова для рассказа по иллюстрациям (чтение) – 

анализировать влияние современного человека на 

природу (окружающий мир) 

 

Классифицировать (объединять в группы) 

геометрические фигуры (математика) – 

классифицировать (группировать) звуки по заданному 

основанию (русский язык) классифицировать книги по 

темам, жанрам, персонажам (чтение) – 

классифицировать (группировать) объекты природы 

по признакам: домашние – дикие животные, культурные 

– дикорастущие растения, объекты живой или неживой 

природы) (окружающий мир). 

 

Прогнозировать наличие определённых орфограмм 

(русский язык) – прогнозировать результат вычисления 

(математика) – прогнозировать содержание текста по 

заголовку и иллюстрации к нему (чтение). 

4. Коммуникативные. 

 - адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач;  

 - строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

 - допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

его собственной;  

 - учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 - формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

 - договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

1. Выполнение учебных 

заданий по всем учебным 

предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать орфоэпически грамотно. 

Описывать случаи из собственной  жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Характеризовать особенности ситуации общения: 

цели, состав участников, место, время, средства 

коммуникации. 

Оценивать правильность выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми людьми, с людьми 

разного возраста. 

Анализировать нормы речевого этикета. 

Оценивать собственную речевую культуру. 

Моделировать правила участия в диалоге, полилоге 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор, приводить доводы). 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и 

оценивать своё и чужое высказывания. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника 

и отвечать на них в соответствии с правилами речевого 

этикета. Учитывать в диалоге уровень владения 

собеседниками русским языком. Брать на себя роль 

помощника детям другой национальности в выполнении 

речевых заданий на русском языке. 

Готовить рассказ о семье, профессиях членов семьи. 
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интересов; 

 - строить понятные для 

партнёра высказывания; 

 - задавать вопросы. 

 

 

 

 

 

2.Применение 

деятельностных методов 

обучения. 

 

Приводить примеры заботы о младших членах семьи, 

престарелых, больных. 

2. Осуществлять продуктивное, позитивное 

взаимодействие, взаимосотрудничество в парах, 

группах. 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсий. 

Обсуждать в группах и составлять рассказ об экскурсии.  

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в 

различных ситуациях (в парке, в лесу, на реке, в 

общественном транспорте). 

Проигрывать учебные ситуации по соблюдению 

правил уличного движения. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

 учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 

ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

УУД Система заданий Ожидаемые результаты по годам 

обучения 
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Личностные УУД: 
 

• самоопределение  

• смыслообразование и 
нравственно-этическая 
ориентация:  

Самоопределение:  готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию; самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки; социальная 

компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным 

нормам. 

Смыслообразование: мотивация учебной деятельности; 

положительная самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир; эмпатия как понимание 

чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация: уважительное 

отношение к иному мнению; навыки сотрудничества в 

различных ситуациях. 

Регулятивные УУД 
(контроль и 
самоконтроль): 

 

• осуществление 
контроля процесса и 
результатов 
деятельности 

• самоконтроль процесса 
и результатов 
деятельности:  

школьник должен: понимать, что нужно и можно 
выполнять работу над ошибками; выполнять работу над 
ошибками с помощью взрослого. 

школьник научится: понимать, что можно апеллировать к 
правилу для подтверждения своего ответа или того 
решения, с которым он соглашается;  проверять 
выполненную работу, используя правила и словари, а также 
самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

осуществлять самоконтроль и контроль полученного 
результата.  

осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения 
работы и полученного результата.  

Познавательные 
УУД (общеучебные, 
информационные, 
знаково-
символические, 
логические) 
 

• . умение применять 
правила и пользоваться 
инструкциями и 
освоенным 
закономерностями;  

• умение ставить, 
формулировать и 
решать проблемы как 
некоего  целого, 
включающего целый ряд 
логических шагов:  

• ... обучение работе с 
разными видами 
информации 

• поиск и фиксация 
информации 

понимание и 
преобразование 
информации 

• . применение и 
представление  
информации 

• . оценка достоверности 
получаемой 
информации 

• .... моделирование 

• подведение под понятие 
на основе распознавания 
объектов, выделения 
существенных признаков 

• подведение под правило 

• установление причинно-
следственных связей 

школьник научится: ориентироваться в учебной книге: 
читать язык условных обозначений; находить выделенный 
фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице 
и развороте; находить нужную дидактическую 
иллюстрацию; получить первоначальные навыки 
инструментального освоения алфавита: представлять на 
уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в 
его начале, конце, середине; работать с двумя источниками 
информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): 
сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей 
тетради; 

школьник научится: инструментально освоить алфавит для 
свободной ориентации в корпусе учебных словарей: 
быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 
ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 
обозначений; находить нужный текст упражнения, правило 
или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, 
выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 
работать с несколькими  источниками информации (двумя 
частями учебной книги и "Рабочей тетрадью"; учебной 
книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к 
тексту)  

школьник научится: свободно ориентироваться в корпусе 
учебных словарей, быстро находить  нужную словарную 
статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь 
читать язык условных обозначений; находить нужный текст 
по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро 
находить выделенный фрагмент текста, выделенные 
строчки и слова  на странице и развороте; находить в 
специально выделенных разделах  нужную информацию; 
работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в 
нем тему и основную мысль (идею, переживание); выделять 
информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 
удерживать заявленный аспект; работать с несколькими  
источниками информации (двумя частями учебной книги (в 
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• формирование умения 
осуществлять 
сравнение и выделять 
общее и различное 

одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" 
и дополнительными источниками информации (другими 
учебниками комплекта, библиотечными книгами, 
сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к 
текстам;   

 - работать с учебным текстом: выделять 
информацию, заданную аспектом,  менять аспект 
рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  
 - ориентироваться в текущей  учебной книге и в 
других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей: 
уметь находить нужную информацию и использовать ее в 
разных учебных целях; 
 - работать с разными  видами информации 
(представленными в текстовой форме, в виде таблиц, 
правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);   

Коммуникативные  
УУД:  

• инициативное 
сотрудничество 

• коммуникация как 
взаимодействие 

работать с соседом по парте: договариваться о 
распределении  работы между собой и соседом,  выполнять 
свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 
выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; в 
рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть 
разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 
понимать необходимость присоединиться к одной из них 

 в рамках инициативного сотрудничества: работать с 
соседом по парте: распределять работу между собой и 
соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять 
взаимопроверку выполненной работы;  выполнять работу 
по цепочке; в рамках коммуникации  как 
взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек 
зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к 
одной из них; использовать правила, таблицы, модели для 
подтверждения своей позиции или высказанных героями 
точек зрения. 

в рамках инициативного сотрудничества: работать с 
соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 
распределять между собой работу и роли, выполнять свою 
часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в 
рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать 
основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух 
позиций и мотивированно присоединяться к одной из них 
или отстаивать собственную точку зрения; находить в 
учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 
сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели 
в качестве аргументов словарные статьи, правила, таблицы, 
модели.  

в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные 
формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой 
группе, в большой группе) и разные социальные роли 
(ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации  как 
взаимодействия: понимать основание  разницы  
заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно 
и корректно присоединяться к одной из них или 
аргументировано  высказывать собственную точку зрения; 
уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 
использовать весь наработанный инструментарий для 
подтверждения собственной точки зрения (словари, 
таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий 
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личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

·умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное 

чтение» 

УУД Система заданий Ожидаемые результаты по годам 

обучения 
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Личностные УУД: 
 

• самоопределение  

• смыслообразование и 
нравственно-этическая 
ориентация:  

Самоопределение: готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию; самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки; социальная 

компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным 

нормам. 

Смыслообразование: мотивация учебной деятельности; 

положительная самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир; эмпатия как понимание 

чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация: уважительное 

отношение к иному мнению; навыки сотрудничества в 

различных ситуациях. 

Регулятивные УУД 
(контроль и 
самоконтроль): 

 

• осуществление 
контроля процесса и 
результатов 
деятельности 

• самоконтроль процесса 
и результатов 
деятельности:  

школьник научится понимать, что можно по-разному 
отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для 
подтверждения того ответа, с которым он соглашается.   

подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку 
зрения и приблизиться к пониманию того, что разные точки 
зрения имеют разные основания.  

осуществлять самоконтроль и контроль некоторых этапов 
выполнения работы и полученного результата. 

 осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения 
работы и полученного результата.  

Познавательные 
УУД (общеучебные, 
информационные, 
знаково-
символические, 
логические) 
 

• . умение применять 
правила и пользоваться 
инструкциями и 
освоенным 
закономерностями;  

• умение ставить, 
формулировать и 
решать проблемы как 
некоего  целого, 
включающего целый ряд 
логических шагов:  

• ... обучение работе с 
разными видами 
информации 

• поиск и фиксация 
информации 

понимание и 
преобразование 
информации 

• . применение и 
представление  
информации 

• . оценка достоверности 
получаемой 
информации 

• .... моделирование 

• подведение под понятие 
на основе распознавания 
объектов, выделения 
существенных признаков 

• подведение под правило 

• установление причинно-
следственных связей 

• формирование умения 
осуществлять 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 
обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 
выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 
находить в специально выделенном разделе (конце 
учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя 
источниками информации (учебной книгой и "Рабочей 
тетрадью"; учебной книгой и "Хрестоматией"): сопоставлять 
условные обозначения учебника и Рабочей тетради, 
учебника и Хрестоматии; находить нужный раздел Рабочей 
тетради и Хрестоматии. 

инструментально освоить алфавит  для свободной 
ориентации в корпусе учебных словарей и быстрого поиска 
нужной словарной статьи; ориентироваться в учебной книге 
: уметь читать язык условных обозначений; находить 
нужный текст  по страницам "Содержание" и "Оглавление";  
быстро находить выделенный фрагмент текста, 
выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 
находить в специально выделенных разделах  нужную 
информацию; работать с несколькими источниками 
информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и 
"Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; 
текстом и иллюстрацией к тексту)  

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, 
быстро находить  нужную словарную статью; свободно 
ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык 
условных обозначений; находить нужный текст по 
страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро находить 
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  
на странице и развороте; находить в специально 
выделенных разделах  нужную информацию; работать с 
текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 
переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, 
установки, умонастроения); выделять информацию, 
заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 
заявленный аспект; работать с несколькими  источниками 
информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и 
"Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; 
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сравнение и выделять 
общее и различное 

учебной книгой и дополнительными источниками 
информации (другими учебниками комплекта, 
библиотечными книгами, сведениями из Интернета); 
текстами и иллюстрациями  к текстам; владеть алгоритмом 
составления сборников: монографических (одного 
конкретного писателя), жанровых (сказок о животных, 
волшебных сказок и т.д.),  тематических (стихи "Времена 
года", "О братьях наших меньших" и т.д.) /сами термины - 
определения сборников не используются). 

выпускник научится: свободно работать с текстом: уметь 
выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, 
и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять 
аспект рассмотрения; свободно ориентироваться в текущей  
учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 
учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде 
школьной библиотеки: уметь находить нужную 
информацию и использовать ее в разных учебных целях; 
свободно работать с разными  источниками информации 
(представленными в текстовой форме, в виде 
произведений изобразительного и музыкального 
искусства). 

Коммуникативные  
УУД:  

• инициативное 
сотрудничество 

• коммуникация как 
взаимодействие 

в рамках инициативного сотрудничества: работать с 
соседом по парте: распределять работу между собой и 
соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять 
взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу 
по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: 
видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 
позиций и мотивированно присоединяться к одной из них. 

в рамках инициативного сотрудничества: работать с 
соседом по парте: распределять работу между собой и 
соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять 
взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу 
по цепочке; - в рамках коммуникации  как взаимодействия: 
видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 
позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; 
находить в тексте подтверждение высказанным героями 
точкам зрения.  

в рамках инициативного сотрудничества: работать с 
соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 
распределять между собой работу и роли, выполнять свою 
часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в 
рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать 
основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух 
позиций и мотивированно присоединяться к одной из них 
или пробовать высказывать собственную точку зрения; 
находить в тексте подтверждение высказанным героями 
точкам зрения.  

выпускник научится: - в рамках инициативного 
сотрудничества: освоить разные формы учебной 
кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 
группе) и разные социальные роли (ведущего и 
исполнителя); в рамках коммуникации  как 
взаимодействия: понимать основание  разницы  
заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно 
и корректно присоединяться к одной из них или 
аргументировано  высказывать собственную точку зрения; 
уметь корректно критиковать альтернативную позицию.  
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«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

·развитию письменной речи; 

·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 

процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых  знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

УУД Система заданий Ожидаемые результаты по годам обучения 
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Личностные УУД: 
 

• самоопределение  

• смыслообразование и 
нравственно-этическая 
ориентация:  

проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам 

Регулятивные УУД 
(контроль и 
самоконтроль): 

 

• осуществление 
контроля процесса и 
результатов 
деятельности 

• самоконтроль процесса 
и результатов 
деятельности:  

проверка правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и 

т.д. позволит ученику научится или получить возможность 

научиться контролировать свою деятельность по ходу или 

результатам выполнения задания. 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания через выполнение системы заданий, 

ориентированных на проверку правильности выполнения 

задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков, образца решения и т.д. 
контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания посредством системы заданий, 

ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. 
 

Познавательные 
УУД (общеучебные, 
информационные, 
знаково-
символические, 
логические) 
 

• . умение применять 
правила и пользоваться 
инструкциями и 
освоенным 
закономерностями;  

• умение ставить, 
формулировать и 
решать проблемы как 
некоего  целого, 
включающего целый ряд 
логических шагов:  

• ... обучение работе с 
разными видами 
информации 

• поиск и фиксация 
информации 

понимание и 
преобразование 
информации 

• . применение и 
представление  
информации 

• . оценка достоверности 
получаемой 
информации 

• .... моделирование 

• подведение под понятие 
на основе распознавания 
объектов, выделения 
существенных 
признаков 

• подведение под правило 

• установление причинно-
следственных связей 

• формирование умения 
осуществлять 
сравнение и выделять 
общее и различное 

подводить под понятие (формулировать правило) на основе 

выделения существенных признаков; владеть общими 

приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений; 

выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 

выполнять задания на основе использования свойств 

арифметических действий; 

проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая 

наиболее эффективный способ решения  или верное  

решение (правильный ответ); 

строить объяснение в устной форме по предложенному 

плану; 

выполнять действия по заданному алгоритму; 

строить логическую цепь рассуждений. 

подводить под понятие (формулировать правило) на основе 

выделения существенных признаков; 

владеть общими приемами решения задач, выполнения 

заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием материальных 

объектов (счетных палочек и т.п.), рисунков, схем; 

выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

или составленных самостоятельно; 

выполнять задания на основе использования свойств  

арифметических действий; 

проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая 

наиболее эффективный способ решения  или верное  

решение; 

строить объяснение в устной форме по предложенному 

плану; 

выполнять действия по заданному алгоритму; 

строить логическую цепь рассуждений. 
подводить под понятие (формулировать правило) на основе 

выделения существенных признаков; 

владеть общими приемами решения задач, выполнения 

заданий и вычислений; 

выполнять задания с использованием материальных 

объектов (счетных палочек и т.п.), рисунков, схем; 

выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

или составленных самостоятельно; 

выполнять задания на основе использования свойств  

арифметических действий; 
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проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая 

наиболее эффективный способ решения  или верное  

решение; 

строить объяснение в устной форме по предложенному 

плану; 

выполнять действия по заданному алгоритму; 

строить логическую цепь рассуждений. 

• Моделирование ситуаций арифметическими и 
геометрическими средствами. 

• Осуществление упорядочения предметов и 
математических объектов (по длине, площади, 
вместимости, массе, времени). 

• Описание явлений и событий с использованием величин. 

• Распознавание моделей геометрических фигур в 
окружающих предметах. 

• Обнаружение математических зависимостей в 
окружающей действительности. 

• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения 
находить геометрические величины (планировка, разметка). 

• Выполнение геометрических построений. 

• Выполнение арифметических вычислений. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения 
задачи. 

• Планирование решения задачи, выполнение задания на 
измерение, вычисление, построение. 

• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; 
выбор рационального (удобного) способа. 

• Накопление и использование опыта решения 
разнообразных математических задач. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты 
выполнения алгоритма арифметического действия 
(сложения, вычитания, умножения, деления), решения 
текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в 
ходе решения) и арифметического (в вычислениях) 
характера. 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной 
литературе. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 
ходе самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, 
поисков. 

• Осознание возможностей и роли математики в познании 
окружающей действительности, понимание математики как 
части общечеловеческой культуры. 

• Способность проводить исследование предмета, явления, 
факта с точки зрения его математической сущности 
(числовые характеристики объекта, форма, размеры, 
продолжительность, соотношение частей и пр.). 

• Применение анализа, сравнения, обобщения, 
классификации для упорядочения, установления 
закономерностей на основе математических фактов, 
создания и применения различных моделей для решения 
задач, формулирования правил, составления алгоритма 
действия. 

• Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих 
смысл арифметических действий, математических 
отношений и зависимостей, характеризующих реальные 
процессы (движение, работа и т.д.). 
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• Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, 
установление изменений, происходящих с реальными и 
математическими объектами. 

• Прогнозирование результата математической 
деятельности, контроль и оценка действий с 
математическими объектами, обнаружение и исправление 
ошибок. 

• Осуществление поиска необходимой математической 
информации, целесообразное ее использование и 
обобщение. 

Коммуникативные  
УУД:  

• инициативное 
сотрудничество 

• коммуникация как 
взаимодействие 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в 

группе 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 

Краснодарский край и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 
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·формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

УУД Система заданий Ожидаемые результаты по годам 

обучения 
Личностные УУД: 

 

• самоопределение  

• смыслообразование и 
нравственно-этическая 
ориентация:  

Самоопределение:  готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию; самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки; социальная 

компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным 

нормам. 

Смыслообразование: мотивация учебной деятельности; 

положительная самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир; эмпатия как понимание 

чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация: уважительное 

отношение к иному мнению; навыки сотрудничества в 

различных ситуациях. 

Регулятивные УУД 
(контроль и 
самоконтроль): 

 

• осуществление 
контроля процесса и 
результатов 
деятельности 

• самоконтроль процесса 
и результатов 
деятельности:  

школьник научится понимать, что можно по-разному 
отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для 
подтверждения того ответа, с которым он соглашается.   

подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку 
зрения и приблизиться к пониманию того, что разные точки 
зрения имеют разные основания.  

осуществлять самоконтроль и контроль некоторых этапов 
выполнения работы и полученного результата. 

 осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения 
работы и полученного результата.  

Познавательные 
УУД (общеучебные, 
информационные, 
знаково-
символические, 
логические) 
 

• . умение применять 
правила и пользоваться 
инструкциями и 
освоенным 
закономерностями;  

• умение ставить, 
формулировать и 
решать проблемы как 
некоего  целого, 
включающего целый ряд 
логических шагов:  

• ... обучение работе с 
разными видами 
информации 

• поиск и фиксация 
информации 

понимание и 
преобразование 
информации 

• . применение и 
представление  
информации 

выпускник научится: различать (узнавать) изученные 
объекты и явления живой и неживой природы;  проводить 
простейшую классификацию изученных объектов 
природы на основе их существенных признаков, 
составлять таблицы; 
описывать на основе иллюстрации или предложенного 
плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их основные существенные признаки, 
выделять новое; 
проводить несложные наблюдения и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и 
измерительные приборы, следовать инструкциям и 
правилам   при проведении экспериментов, делать 
выводы на основании  полученных результатов; 
использовать словарь учебника (словари УМК), 
определители (гербарии) растений, дополнительный 
материал в Интернете в процессе изучения нового 
материала или при составлении плана  рассказа, доклада, 
презентации; 
использовать при выполнении задания иллюстративный 
материал  учебника как план, иллюстрирующий 
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• . оценка достоверности 
получаемой 
информации 

• .... моделирование 

• подведение под понятие 
на основе распознавания 
объектов, выделения 
существенных признаков 

• подведение под правило 

• установление причинно-
следственных связей 

• формирование умения 
осуществлять 
сравнение и выделять 
общее и различное 

последовательность сменяющих друг друга событий, как 
этапы постановки опытов или выполнения задания; 
- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, 
план, план-карта, карта) для наблюдений, объяснения 
явлений природы, выявления признаков и свойств 
объектов; 
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой, использовать их для объяснения 
бережного отношения к природе (осознать ценность 
природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение); 
определять характер взаимоотношений человека с 
природой, находить примеры влияния этих отношений на 
природные объекты, на здоровье и безопасность человека 
(соблюдать  правила экологического поведения в быту); 
использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего 
здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 
работать с картой; 
различать государственную символику РФ, символику 
городов России, описывать достопримечательности 
Москвы, Краснодара, Краснодарского края; 
различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить 
изученные исторические события с датами 
(ориентироваться в важнейших для страны событиях), 
конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»; 
используя дополнительные источники информации 
(словарик учебника, словари русского языка УМК, интернет, 
книги из школьной библиотеки, материалы краеведческого 
музея и др.), находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям наших предков; 
оценивать характер взаимоотношения людей в 
различных социальных группах (школьный коллектив, 
семья, общество); 
соблюдать правила личной безопасности и безопасности 
окружающих, понимать необходимость здорового образа 
жизни; 
воспитывать пиетет к культовым сооружениям и 
уважение к чувствам верующих людей; 
проявлять уважение и готовность выполнять совместно 
установленные договоренности и правила (в том числе 
правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке школы); 

Коммуникативные  
УУД:  

• инициативное 
сотрудничество 

• коммуникация как 
взаимодействие 

в рамках инициативного сотрудничества: работать с 
соседом по парте: распределять работу между собой и 
соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять 
взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу 
по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: 
видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 
позиций и мотивированно присоединяться к одной из них. 

в рамках инициативного сотрудничества: работать с 
соседом по парте: распределять работу между собой и 
соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять 
взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу 
по цепочке; - в рамках коммуникации  как взаимодействия: 
видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 
позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; 
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находить в тексте подтверждение высказанным героями 
точкам зрения.  

в рамках инициативного сотрудничества: работать с 
соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 
распределять между собой работу и роли, выполнять свою 
часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в 
рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать 
основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух 
позиций и мотивированно присоединяться к одной из них 
или пробовать высказывать собственную точку зрения; 
находить в тексте подтверждение высказанным героями 
точкам зрения.  

выпускник научится: - в рамках инициативного 
сотрудничества: освоить разные формы учебной 
кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 
группе) и разные социальные роли (ведущего и 
исполнителя); в рамках коммуникации  как 
взаимодействия: понимать основание  разницы  
заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно 
и корректно присоединяться к одной из них или 
аргументировано  высказывать собственную точку зрения; 
уметь корректно критиковать альтернативную позицию.  

«Кубановедение».  В результате изучения курса «Кубановедение» 

выпускники начальной школы получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах Краснодарского края, овладеют основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры родного края. Знакомство с началами естественных 

и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся 

ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины 

мира, своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире на многообразном материале природы и культуры родного края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо и 

культуросообразного поведения в окружающей и социальной среде. 

 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
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учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 
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развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и 

 другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 



159 

 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

 2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — 

инструментарий универсальных учебных действий.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого 

элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии 

с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 
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·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

·использование результатов действия, размещённых в  информационной 

среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

·структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиасообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. 

Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных 

носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления 

текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический 

орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 
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экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, 

звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование 

ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения 

ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием 

фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление 

числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ- 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и 

процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 
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обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую 

сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-

компетентности. Тем самым естественным образом создаётся контекст, в 

котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной 

программе распределение направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, 

языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли 

и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов 

как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. 

Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 

речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 
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представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге 

и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе 

с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 

инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление 

фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному  

и основному общему образованию 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных 

учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
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двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной 

деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при 

переходе дошкольного к начальному школьному образованию представлена в 

таблице 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД  

(дошкольное и начальное общее образование) 
Программы 

«Предшколы 

нового поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Предшколе нового поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование познавательных УУД: 

- классификация (объединение по 

группам) 

- анализ (выделение признака из 

целого объекта) 

- сравнение (выделение признака из 

ряда предметов) 

- обобщение (выделение общего 

признака из ряда объектов) 

- синтез (объединение в группы по 

одному (двум) признакам 

-сериация (установление 

последовательных взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и цифрах, 

арифметических действиях, операции 

измерения; представления о форме. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач. 

Личностные результаты (смыслообразование):  

мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Программа по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, направленных 

на: 

- выполнение инструкций, готовность 

отвечать на вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую проблему, 

поддерживать разговор 

- готовность выбирать для себя род 

занятий из предложенных на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила в планировании 

способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование УУД, направленных 

на  участие в совместной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

Осуществление действий по образцу, 

понимание указанной ошибки и ее 

исправления по указанию взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения;  

- адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности по Регулятивные УУД (контроль): использовать 
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результату. установленные правила в контроле способа 

решения. 

Программа по 

началам обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, 

слушая короткий текст, который 

читает взрослый, или рассматривая 

репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, поддерживать 

разговор; 

- по требованию взрослого исправлять 

свою ошибку, если не получилось 

сразу выполнить задание правильно; 

- пользоваться книгой и простейшими  

инструментами. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Личностные результаты (смыслообразование):  

мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Программа по 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый ответ 

на вопрос; 

- умение пояснять, аргументировать 

свой ответ;  

- умение приходить к обобщению с 

опорой на иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко пересказывать 

главные события небольшого текста с 

опорой на систему пошаговых 

вопросов. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и 

второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, 

цифровым способами). 

Программа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию взрослого; 

- обсуждать со взрослыми возникшую 

проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно-следственные 

связи и закономерности. 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты (смыслообразование):  

мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией). 

Из таблицы видно, что комплект парциальных программ «Предшкола 

нового поколения» в полной мере обеспечивает (с точки зрения планируемых 

результатов) взаимосвязь УУД, формируемых на ступени дошкольного 

образования и в начальной школе. 

Анализ целевого, содержательного, организационно-педагогического и 

результативного компонентов позволяет сделать вывод о преемственности 

программы «Предшкола нового поколения» с требованиями Стандартов  и 

комплекта «Лидер-Кейс», следовательно - целесообразности ее использования 

при реализации Образовательной программы. 

 

2.3 Программа воспитания 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ №52 разработана с учётом 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации  на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 

2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2020 г.  

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (приказ Минпросвещения России  

от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), на основании примерной 

рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23.06.2022 № 3/22). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится  

с примерными рабочими программами воспитания для организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования  

и организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается  

и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй  

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся  

к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной  

и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания  

её содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться  

в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся  

и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных 

учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 
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образовательные потребности обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы 

воспитания в общеобразовательной организации.  

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ №52 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МАОУ СОШ №52 являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются о 

общешкольные мероприятия, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных мероприятиях (от пассивного 

наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных мероприятий поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Школа начала свою работу как семилетняя школа рабочей молодёжи в 

1952 году в посёлке ТЭЦ. В 1953 году была преобразована в среднюю школу. В 

1976 году учащиеся и учителя школы получили в подарок новое здание в 

микрорайоне Гидростроителей. Тысячи выпускников шагнули во взрослую 

жизнь с порога школы. По их словам, своими успехами они в немалой степени 

обязаны тому духовному и нравственному потенциалу, тому стремлению к 

знаниям и труду, которые вложили в них педагоги школы. 
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За многие годы работы сложилась система формализованных правил и 

традиций школы, которые формируют своеобразную корпоративную культуру, 

бережно хранимую и передаваемую из поколения в поколение. В основе этой 

культуры – уважительное отношение к личности, стремление быть лучшим в 

своем деле, желание и умение оказывать поддержку и помощь окружающим. 

Эти качества каждый ученик школы проносит через всю жизнь. Это понимают 

и ценят не только обучающиеся, но и их родители. 

Приоритетной задачей школы является раскрытие интеллектуального и 

творческого потенциала каждого участника образовательного процесса, что 

подтверждается высокими достижениями обучающихся в интеллектуальных и 

творческих состязаниях самого высокого уровня. Ученики школы являются 

постоянными участниками школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Лучшие из них одерживали победы на муниципальном, 

региональном и всероссийском этапах. Среди наших учеников призеры научно-

практической конференции школьников «Эврика» Малой академии наук 

Кубани, призеры и победители интеллектуальных конкурсов по английскому 

языку, географии, истории, победители литературных, музыкальных конкурсов 

и конкурсов художественного творчества. 

На сегодняшний день в школе более 3000 обучающихся, это одна из 

самых многокомплектных школ Карасунского внутригородского округа. 

Следует отметить, что в школе обучаются не только дети из нашего 

микрорайона, но и прибывшие из разных уголков России. Данный факт 

формирует определенные задачи воспитательного процесса для классных 

руководителей и педагогов. 

Несмотря на то, что школа функционирует в условиях 

многокомплектности, в ней созданы максимально комфортные условия для 

обучения: оборудованы и эстетично оформлены кабинеты со всеми 

необходимыми техническими и электронными средствами для обучения, 

имеется современная школьная мебель. В части материально-технической базы 

в школе созданы соответствующие условия, обеспечена работа локальных 

сетей, серверных, автоматизированных рабочих мест учителя и ученика, 

видеонаблюдения и т.д. 

В рамках организации дополнительного образования, внеурочной 

деятельности, кружков и секций в школе имеется актовый зал, большой и 

малый спортивные залы, библиотека. 

МАОУ СОШ №52 расположена рядом с другими образовательными 

организациями №46, №70, гимназией №69. В школе активно развивается 

социальное партнерство с образовательными учреждениями: МАОУ СОШ 

№46, МАОУ СОШ №70, МАОУ гимназией №44, МАОУ гимназией №69, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»; учреждениями 

культуры: МАОУ ДО МО ДШИ «Родник», дворец искусств КМТО 

«Премьера», филиал №8 МУК ЦБС г.Краснодара Детской библиотекой №1 им. 

В.П. Бардадыма, филиал №2 МУК ЦБС г.Краснодара Библиотекой им. Ю.П. 

Кузнецова, приход храма Преображения Господня г.Краснодара 

Екатеринодарской Кубанской Епархии Русской Православной Церкви; 

учреждениями физкультурно-спортивного направления: ДЮСШ №1, МБОУ 
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ДО ЦДЮТ, клубом единоборств «Колизей», Федерация Кикбоксинга; 

обществом ветеранской организации «Совет ветеранов»; учреждениями 

здравоохранения и системы профилактики: ГБУЗ ГП №27 (детское отделение), 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК, ОПДН ОП (КО) УМВД по 

г.Краснодару, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Карасунского внутригородского округа города Краснодара; 

ГКУ КК ЦЗН города Краснодара. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.  

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает:  

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении;  

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 
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доброжелательной атмосферы;  

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

2.3 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МАОУ СОШ №52 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом 
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совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора, советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации 

о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− внешкольных мероприятий;  

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнёрства; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

− деятельности направления Я-гражданин; 

− деятельности детских общественных объединений. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора совместно с советником директора по воспитательной 

работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 



172 

 

 

3.1 Учебный план  

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школы № 52 

 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря 

2022 - 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи МАОУ СОШ № 52 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 52 обеспечивает реализацию программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и направлен на создание условий 

для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания основного и среднего общего образования, 

раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся 

через освоение фундаментальных основ начального образования (далее ФГОС 

НОО). 

 Задачи: 

 -создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и 

адекватной мотивации учебной деятельности.  

-обеспечивать условия для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья учащихся, их безопасности и эмоционального 

благополучия. 

 -развивать коммуникативные качества личности школьника.  

-способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий обучающихся. 

 -продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.  

-вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные 

импровизации). 

 -приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной 

художественной культуре. 

 -воспитывать нравственные и эстетические чувства, эмоционально – 

ценностное позитивное отношение к себе и окружающим, интерес к учению.  

 

Ожидаемые результаты  
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 Ожидаемыми результатами на ступени начального общего образования 

(1-4 классы) являются: 

 – достижение уровня элементарной грамотности, 

–  овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств, обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта.  

 

Особенность и специфика  

В МАОУ СОШ № 52 в 2022-2023 учебном году в соответствии с ФГОС 

НОО обучаются следующие классы: 2АБВГДЕЖЗИК, 3АБВГДЕЖЗИКЛ, 

4АБВГДЕЖЗИКЛ.  

 Типы классов – общеобразовательные. Во 2Е классе организованна группа 

казачьей направленности. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательной программы. Начальное общее образование 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы начального общего образования для I- IV классов.  

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 52 на 

2022 – 2023 учебный год разработан на основе федеральных нормативных 

документов: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО), в 

редакции приказом Минобрнауки России от11.12.2020 №712; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам 

 – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115; 

 - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»;  
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- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021  

№ 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»  

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность».  

-Приказ Минобрнауки России от 9.06.2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

региональных нормативных документов: 

 - письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-0113-120083/22«О формировании 

учебных планов образовательных организаций на 2022– 2023 учебный год»; 

 - письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

23.07.2015 № 47- 10885/15-14 «О преподавании учебного курса ОРКСЭ и 

предмета ОПК»;  

 

Режим функционирования МАОУ СОШ № 52 

-продолжительность учебного года:  

2-4 классы - 34 учебные недели. Учебный год делится на четверти: 

Начало 2022 – 2023 учебного года – 01.09.2022. 

Окончание 2022 – 2023 учебного года – 25.05.2023.  

В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, с целью 

профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

должно быть предусмотрено чередование периодов учебного времени и 

каникул.  

Установлены следующие сроки каникулярного времени: 

 - дополнительные каникулы в сентябре – 09.09.2022 – 12.09.2022;  

- осенние каникулы – 31.10.2022 – 06.11.2022;  

- зимние каникулы – 30.12.2022 – 08.01.2023; 
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 - весенние каникулы – 20.03.2023 – 26.03.2023; 

 - дополнительные каникулы для 1-х классов – 20.02.2023 – 26.02.2023 

-продолжительность учебной недели для обучающихся 1-4-х классов: 5-

дневная учебная неделя; 

-максимально допустимая нагрузка (в академических часах): 

продолжительность урока: 

во 2-4-х классах -40 минут. 

 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка обучающихся при 5-дневной недели 

2-3 23 

4 23 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана. 

Для реализации учебного плана во 2-4 классах используется комплекс 

учебников нового поколения «Лидер Кейс», утвержденный решением 

педагогического совета протокол № 1 от30.08.2022. 

Изучение учебных предметов, курсов организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый  

- приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23декабря 2020 г. N 766) 

-приказ Минпросвещения России от 09.06.2016 N 699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план составлен с учётом основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 52 и направлен на обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО, формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии 

с ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) 
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В соответствии с п.26 ФГОС НОО-2021 и п.27 ФГОС ООО-2021 

внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО или ООО с учетом выбора участников образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

МАОУ СОШ№52.  

Выбор курсов внеурочной деятельности фиксируется письменными 

заявлениями родителей (законных представителей). На основании 

произведённого выбора формируются группы обучающихся. 

Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни» (1-4 классы) реализуется через курс внеурочной деятельности 

«Безопасные дороги Кубани». 

Обучение шахматам организуется через учебные занятия «Шахматы» в 

рамках внеурочной деятельности.  

В рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте 

«Повышение финансовой грамотности и развития финансового самообразования 

в Российской Федерации» в МАОУ СОШ№52 реализуется региональный проект 

«Основы финансовой грамотности». Профориентационная работа в МАОУ 

СОШ №52 представлена также курсом «Разговор о профессиях». 

Во внеурочной деятельности 2-4 классов в разделе: Кружки по предметам 

предусмотрен курс «Естественнонаучная грамотность», поддерживающий 

интегрированный учебный предмет «Окружающий мир».   

В рамках внеурочной деятельности во 2-ых- 4-ых классах реализуется курс 

классных часов «Разговор о важном». 

Региональная специфика учебного плана. 

 

В соответствии с решением педагогического совета протокол № 1 от 

30.08.2022 с целью приобщения младших школьников к общекультурным, 

национальным и к этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, используется на ведение учебного 

курса из части учебного плана «Кубановедение» на уровне начального общего 

образования.  

Во 2 «Е» классе сформирована группа казачьей направленности. Здесь 

проводится курс Краеведческий туризм и ОПК в рамках внеурочной 

деятельности. 

В 4-х классах комплексный учебный курс «Основы религиозных культур 

и светской этики» изучается в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение 

всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) и протоколами 

родительских собраний. На основании произведённого выбора формируются 

группы учащихся. Решение о количестве учебных групп принимается с учётом 

необходимости предоставления обучающимся возможности изучения 
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выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МБОУ СОШ № 52 условий 

и ресурсов.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, и количество 

сформированных учебных групп в 2022-2023 учебном году: 

Модуль Классы Количество групп 

Основы православной 

культуры 

4АБВГДЕЖЗИКЛ 11 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание 

курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения. 

Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени обучения 

(Изобразительное искусство - 1 час в неделю, Технология - 1 час в неделю) в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения и учебными пособиями по Изобразительному 

искусству и Технологии, включёнными в федеральный перечень учебников 

2022-2023 учебного года. 

В рамках участия во Всероссийском проекте «Самбо в школу» курс 

«Самбо» реализуется как учебный модуль предмета «Физическая культура» в 2-

11 классах.  

Часть учебного плана, формируемая участниками учебного процесса 

Для 4-х классов 2022-2023 учебного года учебный предмет «Русский язык» 

будет преподаваться в объёме 4,5 часа в неделю, учебный предмет 

«Литературное чтение» - в объеме 3,5 часа в неделю. Учебные предметы 

изучаются равномерно в течение учебного года с чередованием количества часов 

по неделям. 

Для 2-3 классов 2022-2023 учебного года учебный предмет «Русский язык» 

будет преподаваться в  объёме 4,8 часа в неделю (I – III четверти -5 часов в 

неделю, IV четверть – 4 часа в неделю), учебный предмет «Литература» - в 

объеме 3,8 часа в неделю (I – III четверти - 4 часов в неделю, IV четверть – 3 часа 

в неделю), учебный предмет «Родной язык (русский) – в объеме 0,2 часа в неделю 

(IV четверть – 1 час в неделю), учебный предмет «Литературное чтение на 

родном языке» (русском) – 0,2 часа в неделю (IV четверть – 1 час в неделю).   

Учебные предметы во 2-4 классах «Родной язык (русский)» и 

Литературное чтение на родном языке» (русском) - оцениваются по 

безотметочной системе. 

 

 

Деление классов на группы. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со 2 

класса в объёме 2 часов в неделю и предполагает деление класса на 2 группы. 

 

Учебные планы для 2 –4 классов. 

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 52 для 2-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2022-2023 учебный год прилагается (приложение 

№ 1). 
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 Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 52 для 3-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2022-2023 учебный год прилагается (приложение 

№ 3). 

 Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 52 для 4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2022-2023 учебный год прилагается (приложение 

№ 4). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах по классам и по предметам 

проводится в соответствии с «Положением о системе проведения 

промежуточной аттестации учащихся начальных классов, обучающихся по 

ФГОС с учетом комплексного подхода в оценке результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) в МАОУ СОШ № 52», утвержденным 

директором от 30.08.2022 

 Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 2-4 классов по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям учебного плана МАОУ 

СОШ № 52 по итогам учебных четвертей и года. 

Промежуточная аттестация для обучающихся первых классов не 

проводится.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 52                                          Т.Ю. Стрельцова 
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Приложение № 1 

                                                                                                            к учебному плану 

  начального общего 

                                                                                                                                                              образования                                                                                                                                                            

 

 

Утверждено:  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30.08.2022 

Директор МАОУ СОШ № 52 

____________ Т.Ю. Стрельцова 
 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ СОШ № 52 для 2-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

2022–2023  учебный год   

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
1 

(2021-

2022) 

2 

АБВГДЕ

ЖЗИК 

3 

(2023-

2024)    

4 

(2024-

2025) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,5 18,9 

Литературное 

чтение 
3,8 3,8 3,8 3,5 14,9 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной 

язык(русский) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 

Литературное 

чтение на родном 

языке(русском) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений,  

при 5-дневной 

неделе 

 

 

 

1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 
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Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка, 

СанПин1.2.3685-21 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

Заместитель  директора                                                                                           Н.В. Солдатова
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Приложение № 2                                                                                                             

к учебному плану   

начального общего  

                                        образования 
Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30.08.2022 

Директор МАОУ СОШ № 52 

____________ Т.Ю. Стрельцова 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ СОШ № 52 для 3-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

2022–2023 учебный год   

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
1 

(2020-

2021) 

2 

(2021-

2022) 

3 

АБВГДЕ

ЖЗИКЛ     

4 

(2023-

2024) 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  4,8 4,8 4,8 4,5 18,9 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,5 14,9 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык(русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 
Литературное чтение 

на родном 

языке(русском) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 5 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений,  

при 5-дневной неделе 

 

 

 

1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка, 

СанПин1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Заместитель  директора                                                                                         Н.В. Солдатова
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                                             Приложение № 3                                                                                                             

к учебному плану   

    начального общего  

                                                                                                                                   образования                                                                                       
 

 
Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30.08.2022 

Директор МАОУ СОШ № 52 

____________ Т.Ю. Стрельцова 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ СОШ № 52 для 4-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2022–2023 учебный год   

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
1 

(2019-

2020) 

2 

(2020-

2021) 

3 

(2021-

2022)    

4 

АБВГДЕ

ЖЗИКЛ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  4,8 4,8 4,8 4,5 18,9 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,5 14,9 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной 

язык(русский) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 5 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений,  

при 5-дневной неделе 

 

 

 

1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка, 

СанПин1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Заместитель директора                                                                                         Н.В. Солдатова 
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3.2 Календарный учебный график 

                                                                                                        «Утверждено» 

решением педагогического совета 

        протокол № 1от 30.08.2022 

        ПРИКАЗ № 568 от 

30.08.2022 

        Директор МАОУ СОШ № 52 

__________ Т.Ю. Стрельцова 
                  подпись                       Ф.И.О 
 

                                     КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школы № 52 

 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря 

2022 - 2023учебный год 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022года 

окончание учебного года – 25 мая 2023года 

2. Продолжительность урока  

I-XI классы – 40 минут   

I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока,  

                       −  40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую 

культуру) 

        II- IV классы – не более 5 уроков (1 раз в неделю 6 уроков за счет урока физической   

культуры) 

V- VI классы -  не более 6 уроков; 

VII- XI классы – не более 7 уроков.  

  3.  Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

  1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количес

тво  

дней 

Выхо

д на  

заня

тия 

I  четверть I полугодие 01.09 − 30.10 8 нед  Осенние 31.10 − 06.11 7 07.11

.2022 

II четверть 07.11 – 29.12 7 нед. +4 дн. Зимние 30.12 – 08.01 10 09.01

.2023 

III четверть II полугодие 09.01 – 19.03 10 нед Весенние 20.03 – 26.03 7 27.03

.2023 

IV четверть 27.03 – 25.05 8 нед. + 4дн     

 Итого   34 нед. +1 дн.    

24 дня 

 

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1- 11х классов с 09.09. 2022 по 12.09.2022 (выход на занятия 

13.09.2022) 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 20.02.2023-26.02.2023 (выход на занятия 27.02.2023) 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2023года - 31 августа 2023года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2023года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков 
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1 смена (1а,б,в,г,д,е,ж классы) 1смена 2 смена  

1 полугодие 2 полугодие 2в;  3г;       

4а,б,в,г,д,е,ж,з,к  

5а,б,в,г,д,е,ж,з,и;    6б; 

7г;  

9а,б,в,г,д,е,ж;  10а,б,в; 

11а,б,в классы 

2а,б,г,д,е,ж,з,и,к; 

3а,б,в,д,е,ж,з;и,к,л;  

4и,л; 

6а,в,г,д,е,ж,з,и,к; 

7а,б,в,д,е,ж,з; 

8а,б,в,г,д,е,ж классы 

 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Дин. пауза  9.30-

10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

Дин. пауза  9.40-

10.20 

3 урок 10.40 - 11.20 

4 урок 11.30 - 12.10 

5 урок  11.20 – 12.00 

 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30 – 13.10 

7 урок 13.20 – 14.00 

1 урок - 13.00 – 13.40 

2 урок  - 13.50 – 14.30 

3 урок -  14.50 – 15.30 

4 урок -  15.50 – 16.30 

5 урок -  16.40 – 17.20 

6 урок -   17.30 – 18.10 

7 урок -   18.20 – 19.00 

 
 

 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная 

неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. Промежуточная 

аттестация по четвертям и полугодиям:  

 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  за 1 четверть 17.10.2022-28.10.2022 

за 2 четверть 19.12.2022-24.12.2022 

за 3 четверть 13.03.2023-18.03.2023 

за 4 четверть 15.05.2023-24.05.2023 

10-11  за 1 полугодие 19.12.2022-24.12.2022 

за 2 полугодие 15.05.2023-24.05.2023 

 

7. Формы  проведения внеурочной деятельности: 
  Классные часы, кружки, художественные мастерские, клубы, спортивные 

секции, краеведческая работа, научно-практические конференции, детские 

общественные объединения, экскурсии (в том числе и виртуальные), участие в 

конкурсах различного уровня, олимпиады, предметные недели, библиотечные часы, 

участие в городских и краевых спортивных соревнованиях, курсы внеурочной 

деятельности по различной тематике, профориентационные мастерские. 
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3.3 План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 

 Внеурочная деятельность в начальной школе МАОУ СОШ № 52 направлена 

на решение следующих задач:  

• обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоение основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• улучшить условия для развития ребенка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям 

развития личности:  

1. спортивно-оздоровительное  

2. духовно-нравственное  

3. социальное  

4. общеинтеллектуальное 

5. общекультурное) 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование 
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позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями , способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, 

социально- значимой деятельности. 

 

Формы организации  внеурочной деятельностью: клубы, экскурсии, 

соревнования, беседы, выставки. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательное учреждение 

определяет самостоятельно. 

 

Планирование внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в 

объёме 10 часов в неделю.  Внеурочная деятельность организована учителями 

школы, имеющими необходимую квалификацию. 

 

 Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального 

общего образования составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной 

деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется 

с учётом интересов обучающихся и возможностей школы.  

 

Распределение часов внеурочной деятельности  

по годам начального общего образования 

 

№ Вид 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за 

год 

330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 

 

 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МАОУ СОШ 

№52 выбрана оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 
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внутренних ресурсов образовательного учреждения) в сочетании с моделью 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном 

и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства 

воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной 

деятельности: 

• беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу, 

• упражнение, 

• поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

• методы игры в различных вариантах, 

• составление плана и т.д. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и 

нести ответственность за свои поступки.  

 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

 

 Задачи внеурочной деятельности: 

• организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями 

учащихся. 

• включить учащихся в разностороннюю деятельность. 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

• развить навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
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• воспитать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 

• развить позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования 

здорового образа жизни.  

• создать условия для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

• совершенствовать систему мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

• углубить содержание, формы и методы занятости, учащихся в свободное от 

учёбы время. 

• организовать информационную поддержку учащихся. 

• совершенствовать материально-техническую базу организации досуга 

учащихся. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

основной школы складывается из следующих компонентов: 

• любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

• осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, 

гражданского 

• общества, многонационального российского народа, человечества; 

• познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

• социальная активность, 

• уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, 

достигать 

• взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни; 

• воспитание экологической культуры. 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

•  освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного 

края; 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

•  основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 
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• сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основ здорового и безопасного образа жизни. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо 

сформировать: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении; 

• бережное отношение к природе. 

Коммуникативные результаты 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

•  основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения; 

Нормативно правовая основа модели: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (введён в действие приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009, №373). 

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

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373». 

3. Письмо Департамента общего образования МинОбрНауки России от 12 мая 

2011 года №03-296 «Методические материалы по организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования». 

Оптимизационная модель строится на едином образовательном и 

методическом пространстве образовательного учреждения, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Педагогическое обеспечение: 

Деятельность Функции  Ответственные 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного 

процесса, участвующих введении 

ФГОС второго поколения, 

обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах введения, 

делает выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает 

создание условий для организации 

внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов 

введения, вырабатывает 

рекомендации на основании 

результатов введения 

Директор школы, 

Заместитель 

директора, 
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Педагогическое обеспечение  

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы 

(учителя, педагог-организатор, старшая вожатая, библиотекарь).  

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления;  

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление 

всех необходимых  

содержательных материалов, 

изучение всеми участниками  

документов ФГОС второго 

поколения, проведение семинаров 

и совещаний,  оказание 

консультативной и методической 

помощи учителям, работающим по 

введению ФГОС 

 

Заместитель 

директора, 

 

Информационно-

аналитическая   

Выносят решения по результатам 

введения ФГОС нового поколения, 

информируют об эффективности 

ФГОС  

Педагогический 

совет, школьное 

методическое 

объединение 

учителей начальных 

классов. 

Организационная  

 

Изучают документы ФГОС нового 

поколения, используют новые 

технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты 

обозначенные в стандарте нового 

поколения, организуют проектную 

и исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Задействованные 

педагоги школы. 
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• организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

 

Научно-методическое обеспечение  

Научно-методическое обеспечение организует административная группа, 

педагоги. Научно-методическую поддержку будут оказывать Институт 

развития образования Краснодарского края, Краснодарский научно-

методический центр.  

Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: все кабинеты начальных классов располагаются в 

основном здании, имеется столовая, в которой организовано двухразовое 

питание, имеется медицинский кабинет. Для организации внеурочной 

деятельности школа располагает двумя спортивными залами со спортивным 

инвентарем, тренажерным залом, музыкальным кабинетом, музыкальной 

техникой, библиотекой, читальным залом, актовым залом, стадионом. 

Кабинеты начальных классов оборудованы компьютерной техникой, 

проекторами, интерактивной доской.   

Информационное обеспечение  

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям 

знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу).  

 

Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 

общего образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает 

общественную 

жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

 (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни  

(4 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Формирование 

позитивных 

отношений 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 



193 

 

(об общественных 

нормах, об 

устройстве 

общества, о 

социально 

одобряемых и 

неодобряемых 

формах  поведения 

в обществе и т.п.), 

понимание 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни. 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, 

мир, знание, труд, 

культура). 

 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов:  

• формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

• приобретение школьниками опыта приобретение учащимися 

социального опыта; 

• самостоятельного общественного действия. 

 

Программа организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 

модулей (подпрограмм) по следующим направлениям. 

 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Программа учитывает возрастные психолого-педагогические особенности 

мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для 

углубления и получения новых знаний, способствует формированию научного 

мышления, которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, 

содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует 

познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

 

Кружок «Интеллектика» -  способствует развитию познавательных 

потребностей младших школьников, обучению детей младшего школьного 

возраста специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований, формированию и развитию у детей младшего 

школьного возраста умений и навыков исследовательского поиска, 

формированию у младших школьников представлений об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности. 
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Кружок «Секреты и диковинки окружающего мира» - способствует 

развитию познавательных и творческих способностей младших школьников, 

расширению кругозора обучающихся, развитию эмоционально-волевой 

сферы детей, формированию стремления учащихся к личностному росту,  

обогащению окружающей ребёнка среды разнообразными новыми для него 

предметами с целью развития его любознательности. 

 

Кружок «Финансовая грамотность» - способствует обогащению знаниями, 

раскрывающими исторические сведения о финансовой грамотности; 

повышению уровня экономического и финансового развития; углублению 

представления о практической направленности знаний финансовой 

грамотности, развитию умения применять математические методы при 

разрешении сюжетных ситуаций; 

учит правильно применять терминологию финансовой грамотности; 

побуждает потребности у школьников к самостоятельному приобретению 

новых знаний; учит делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли; повышает мотивации и формирование устойчивого 

интереса к изучению финансовой грамотности. 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу 

духовного возрождения нации. 

В связи с изменениями социально- экономических условий, в том числе и в 

процессе дегуманизации общества, наступлением массовой культуры, 

обозначилась актуальность духовно-нравственного воспитания.  

Цель: формирование активной жизненной позиции, гражданской 

ответственности за свой народ, за Родину; формирование духовно- 

нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей. 

 

Клуб «Добрый мир» - способствует развитию умений добывать знания 

путём метапредметных действий, обеспечивающих поиск информации и 

работу, адекватную поставленной учебной задаче. Развитие у учащихся 

умений добывать знания путём метапредметных действий, обеспечивающих 

поиск информации, работу с ней; целесообразному использованию 

мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и 

др.); развитию мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; воспитанию нравственных ценностей, 

толерантности, правильных оценок событий; формированию интереса к 

народному творчеству; воспитанию патриотизма и гражданственности; 

развитию эстетического вкуса.  

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

В современном, постоянно меняющемся мире, где на человека обрушивается 

огромный поток информации, стремительный темп и череда нескончаемых 
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дел, на фоне неблагоприятной окружающей среды самой большой ценностью 

может быть только здоровье человека.     

Как его сохранить? Как убедить в необходимости беречь его с ранних лет? Как 

сделать так, чтобы бережное отношение к себе и другим людям стало 

привычкой, а позже – особенностью характера?  

Цель: освоение  обучающимися основных социальных норм, 

необходимых им для полноценного существования в современном 

обществе, - в первую очередь это нормы ведения здорового образа жизни, 

нормы сохранения и поддержания физического, психического и 

социального здоровья. 

 

Кружок "Шахматный клуб"- способствует созданию условий для 

формирования и развития ключевых компетенций  учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); организации 

общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся; 

формированию навыков позитивного коммуникативного общения; развитию 

навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками; формированию универсальных способов мыслительной 

деятельности (абстрактно-логического и наглядно-образного мышления, 

памяти, внимания, мотивации творческого  воображения, умения 

производить логические операции); воспитанию трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; развитию позитивного отношения к базовым 

общественным ценностям для формирования здорового образа жизни; 

включению учащихся в разностороннюю деятельность. 

Кружок "Краеведческий туризм"- способствует созданию условий для 

формирования и развития ключевых компетенций  учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); организации 

общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся; 

формированию навыков позитивного коммуникативного общения; 

Кружок "Самбо"- способствует воспитанию трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; развитию позитивного отношения к базовым 

общественным ценностям для формирования здорового образа жизни; 

включению учащихся в разностороннюю деятельность. 

 

Общекультурное направление 

 

Необходимым условием формирования современного гармонически 

развитого человека являются богатство его внутренней духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный 

потенциал и эстетический вкус. 

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно – творческого 

мышления, позволяющего обучающемуся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышать чувство личной 

самодостаточности. Учить создавать атмосферу творческого 

сотрудничества.  
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Мастерская «В гостях у сказки»- способствует формированию интереса к 

художественно-эстетической деятельности; обучению учащихся 

теоретическим и практическим знаниям; умениям и навыкам в области 

декоративного оформления; развитию стремления к углублению знаний; 

развитию образного мышления и творческой активности обучающихся; 

развитию аккуратности, опрятности; формированию чувства коллективизма; 

созданию комфортной обстановки на занятиях. 

Кружок «Акварель» - способствует формированию интереса к 

художественно-эстетической деятельности; воспитывает бережное 

отношения к окружающей среде, вырабатывает чувство ответственности и 

уверенности в своих силах, формирует навыки культуры труда, позитивного 

отношения к трудовой деятельности. 

Кружок «Театр после уроков»- способствует организации образовательного 

процесса  на диагностической основе с учетом знаний индивидуальных 

особенностей учащихся, их реальных затруднений и потребностей, 

обеспечить индивидуальную траекторию развития ребенка с учетом его 

способностей, склонностей. уточнить и скорректировать детские 

представления об исследовании; обучить специальным умениям и навыкам 

исследовательского поиска; сформировать умения самостоятельно выражать 

мысли, оформляя их в связную речь при защите творческих работ.  

 

Социальное направление 

 

Направлено на развитие толерантности подростка и позитивных 

межличностных отношений внутри класса. Данная программа призвана также 

развивать у подростков позитивные эмоции, формировать устойчивые 

ценностные ориентации, совершенствовать опыт общественной деятельности, 

развивать волевые качества, осваивать позитивный социальный опыт 

посредством организации практико-ориентированной деятельности, в ходе 

которой подросток находит ответ на решение актуальных проблем или задач, 

возникающих у него в ходе освоения социума. 

Цель: формирование коммуникативных умений школьников, оказание 

помощи детям в понимании ими своего места и роли в социальных группах, 

повышение компетентности в понимании собственных эмоциональных 

состояний и состояний других людей, в организации коллективного 

взаимодействия школьников, обучение навыкам позитивного общения, 

формирование навыков разрешения конфликтов, проблем общения, освоение 

навыков культуры поведения. 

Клуб  «История казачества»-    занятия клуба практической направленности, 

формируют активную жизненную позицию личности обучающегося, 

способствуют к самостоятельной интеллектуальной деятельности, приобщают 

через непреходящие ценности народной культуры к любви к малой Родине. 

Кружок "Безопасные дороги Кубани"-способствует развитию 

эмоционально-личностной сферы детей и формированию навыков 

адекватного общения со сверстниками и взрослыми в окружающем социуме, 

основы правовых знаний; развитию самостоятельности и способности к 
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самоорганизации обучающихся; совершенствованию умения отстаивать свои 

права, формированию высокого уровня правовой культуры, готовности к 

сотрудничеству; развитию способности к созидательной деятельности; 

созданию условий для воспитания толерантности, терпимости к чужому 

мнению, умению вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

Кружок «Тропинка в мир профессий» - способствует организации 

образовательного процесса  на диагностической основе с учетом знаний 

индивидуальных особенностей учащихся, их реальных затруднений и 

потребностей, обеспечить индивидуальную траекторию развития ребенка с 

учетом его способностей, склонностей. уточнить и скорректировать детские 

представления об исследовании; обучить специальным умениям и навыкам 

исследовательского поиска; сформировать умения самостоятельно выражать 

мысли, оформляя их в связную речь при защите творческих работ.  

Кружок "Разговор о важном»"- способствует развитию эмоционально-

личностной сферы детей и формированию навыков адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми в окружающем социуме, основы правовых 

знаний; развитию самостоятельности и способности к самоорганизации 

обучающихся; совершенствованию умения отстаивать свои права, 

формированию высокого уровня правовой культуры, готовности к 

сотрудничеству; 

Внеурочная деятельность согласно ФГОС НОО, 2-4 классы на 2022 – 

2023учебный год 

№ 

п/п 

Направление внеурочной 

деятельности  

Реализуемая программа, 

курс. дисциплина 

 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

Шахматный клуб Учитель физической культуры 

Самбо Учитель физической культуры 

 Краеведческий туризм Учитель начальной школы 

2.  Духовно-нравственное Клуб «Добрый мир» Учитель начальной школы 

3.  Социальное  

 

Группа «История казачества»   Учитель начальной школы 

«Финансовая грамотность» Учитель начальной школы 

Кружок «Безопасные дороги 

Кубани» 

Учитель начальной школы 

Кружок «Тропинка в мир 

профессий» 

Учитель начальной школы 

Классный час «Разговор о 

важном» 

Учитель начальной школы 

Проект «Орлята России» Учитель начальной школы 

4.  Общеинтеллектуальное «Секреты и диковинки 

окружающего мира» 

Учитель начальной школы 
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План внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

для           

2-4 

классов 

Решаемые задачи 

духовно-нравственное 

 

«Добрый мир» 1 Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества 

 спортивно-

оздоровительное 

 

Шахматный клуб 1 Развития ключевых 

компетенций  учащихся 

(коммуникативных, 

интеллектуальных, 

социальных) 

формирование 

универсальных способов 

мыслительной 

деятельности 

Кружок «Интеллектика» Учитель начальной школы 

5.  Общекультурное Кружок «В гостях у сказки» Учитель начальной школы 

Мастерская «Акварель» Учитель начальной школы 

Кружок «Театр после уроков» Учитель начальной школы 
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(абстрактно-логического 

и наглядно-образного 

мышления, памяти, 

внимания, мотивации 

творческого  

воображения, умения 

производить логические 

операции) 

социальное 

 

«Финансовая 

гамотность» 

1 Развитие эмоционально-

личностной сферы детей 

и формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками и 

взрослыми в 

окружающем социуме 

социальное 

 

Группа «История 

казачества»   

1 Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

знакомство с 

различными видами 

человеческой 

деятельности, 

возможность раннего  

выявления интересов и 

склонностей, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности, 

социальное 

 

 «Безопасные дороги 

Кубани» 

1 

социальное 

 

«Тропинки в мир 

профессий» 

1 

социальное «Разговор о важном» 1 

 

социальное 

 

«Орлята России»  

общеинтеллектуальное «Интеллектика» 1 

общеинтеллектуальное 

 

«Секреты и диковинки 

окружающего мира» 

1 Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций. 

 общекультурное 

 

 

 

«Мир фантазий» 

 

1 

 общекультурное 

 

«Акварель» 1 Воспитание бережного 

отношения к 

окружающей среде, 
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общекультурное «Театр после уроков» 1 выработка чувства 

ответственности и 

уверенности в своих 

силах, формирование 

навыков культуры труда, 

позитивного отношения 

к трудовой деятельности 

Итого  10   

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей 

во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям: 

• непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

• развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной, исследовательской деятельности в школе и в домашних 

условиях и др.; 

• оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми 

приборов и принадлежностей для качественной организации данных 

занятий.  

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются необходимые условия: занятия в школе 

проводятся в одну смену, кабинеты классов, имеется столовая, в которой 

будет организовано питание, медицинский кабинет, актовый зал.   

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем для школьников, музыкальной техникой, 

библиотекой, спортивной площадкой, кабинет «Светофор» (программное 

обеспечение), 2 кабинета технологии. 

         В ОУ все кабинеты оборудованы компьютерной техникой                    

(компьютеры, мультимедийные проекторы, ноутбуки), все кабинеты  

подключен  к локальной сети Интернет.  

 

Предполагаемые результаты: 

• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

• улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

• укрепление здоровья воспитанников; 
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• развитие творческой активности каждого ребёнка; 

• укрепление связи между семьёй и школой.  

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют 

позитивное общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с 

жителями населённого пункта, происходит в тесном сотрудничестве и с 

социальными партнёрами ОУ. Следует обращать внимание детей на 

различные аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства как 

милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы 

развития компетентности учащихся.  

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

школы складывается из следующих компонентов: 

- готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, 

умственному), 

- готовности к дальнейшему образованию, 

- сформированности естественно-научного и социально- философского 

мировоззрения, 

- сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в 

социальной жизни, 

- сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной деятельности. 

 

Планируемые личностные результаты. 

 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 
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Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

 

 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования 

зависит от качества программы по её модернизации и развитию и уровня 

управления этой программой. Управление реализацией программой 

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим 

направлениям: 

• организация работы с кадрами; 

• организация работы с ученическим коллективом; 

• организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами; 

• мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, 

педагогов, родителей. 

 

 Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по следующим критериям: 

• уровень достижения обучающимися таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных и 
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исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков;  

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских 

и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

• Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

• Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

• Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

контроля. 

• Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений; 

• Результативность участия субъектов образования в целевых программах 

и проектах различного уровня. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой 

степени) воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник. Выяснить не для того, чтобы сравнивать, в какой школе процесс 

воспитания организован лучше, а в какой хуже, и не для того, чтобы делать 

оргвыводы в отношении тех или иных педагогов той или иной школы. 

Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые 

проблемы, существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, 

обобщать и распространять позитивный опыт воспитания. 

Что же именно должно стать предметом диагностики, что именно 

необходимо изучить для оценки эффективности воспитания? Для того чтобы 

ответить на этот вопрос, обратимся ещё раз к определению воспитания. 

Воспитание — это управление процессом развития личности ребёнка 

(человека) через создание благоприятных условий. Соответственно и ди-

агностика должна быть направлена на изучение личности ученика и 

создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности. Исходя 

из этого, можно выделить три основных предмета диагностики. 

Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника.  

В каком направлении происходит развитие личности ученика? На какие 

ценности он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим 

людям, к самому себе складываются у него в процессе воспитания? 

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно 

различными способами. Это может быть наблюдение за поведением и 

эмоционально-нравственным состоянием школьников в повседневной жизни; 

в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, 
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организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в сложный 

мир человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых 

дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ письменных 

работ школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и т. 

д.  

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из 

важнейших условий развития личности ученика.  

Традиционно в российских школах внеурочная деятельность 

организуется главным образом в коллективе: классе кружке, спортивной 

секции, детском общественном объединении и т. д. Современный ребёнок 

развивается как личность в нескольких разных коллективах — разных по 

характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру 

реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в 

них ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счёт одних своих 

свойств он может порождать процессы нивелировки личности, её усреднения, 

за счет других — развивать индивидуальность ученика, его творческий 

потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива (здесь мы 

предлагаем использовать хорошо зарекомендовавшую себя диагностическую 

методику А. Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив»), а также характер 

взаимоотношений школьников в детском коллективе (для диагностики этих 

отношений целесообразно использовать методику социометрии).  

Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция 

педагога, ещё одно важнейшее условие развития личности ученика. 

Позиция — это единство сознания и деятельности человека, где деятельность 

выступает одним из способов реализации его базовых ценностей (Н. Г. 

Алексеев, В. И. Слободчиков). 

В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно 

выбранной деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет 

возложенную на него кем-то обязанность, т. е. попросту отбывает 

повинность); какие профессиональные ценности сформированы у педагогов 

(или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу 

формально, равнодушно)? Не меньшее значение имеет и характер 

педагогической позиции. Сформирована ли у воспитателя гуманистическая 

или авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он 

самоопределение воспитанника или рассматривает его как tabula rasa для 

воплощения своих замыслов? Здесь можно использовать методику 

диагностики профессиональной позиций педагога как воспитателя.                                                

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, 

ее диагностики должно позволить педагогам: 

•    разрабатывать образовательные   программы   внеурочной   деятельности   

с   чётким   и   внятным   представлением о результате; 

•   подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют 

достижение результата определённого уровня; 

•  выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам 

другого; 
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•  диагностировать результативность и эффективность внеурочной 

деятельности; 

•   оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой 

результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы 

предполагаемым результатам и т. д.).  

 

 Ожидаемые результаты реализации программы. 

 

Уровень 

результатов 

Приобретение 

социальных 

знаний 

(первые уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(второй 

уровень) 

Получение опыта самостоятельного 

Общественного действия 

(третий уровень) 

Виды 

(направления) 

внеурочной 

деятельности 

   

1. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 Занятия в 

спортивных 

секциях, беседы 

о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах 

 

 

 

 

 

Школьные спортивные турниры и 

оздоровительные акции 

 

 Спортивные оздоровительные акции школьников в окружающем школу 

социуме 

 

2. 

Познавательная 

(предметные 

кружки) 

Познавательные 

беседы, 

предметные 

факультативы, 

олимпиады 

  

Дидактический театр, 

общественный смотр знаний, 

интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?» 
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Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у 

детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование 

чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной 

культуры учащихся через систему ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в 

целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для 

общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность школьников 

должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и 

духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. 

Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- оказания помощи в  удовлетворении образовательных запросов, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, 

способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую 

культуру. 

 

 Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной 

направленности (конференции, интеллектуальные марафоны и др.), 

школьный музей 

3. 

Художественное  

творчество 

(музыкальные 

кружки, 

театральная 

студия) 

 

Занятия 

объединений 

художественного 

творчества 

  

Художественные выставки, 

фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе. 

 

Художественные акции школьников в окружающем школу социуме 
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3.5 Система условий реализации основной образовательной программы 

МАОУ СОШ № 52 

3.4 Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

ФИО должность Курсы повышения квалификации 

  Организация Место 

прохождения 

Кол-

во 

часов 

Тема курсов 

Анисенко 

Марина 

Витальевна 

учитель 

английского 

языка 

Кубанский 

институт 

профессиональн

ого образования 

г.Краснодар 108 Модернизация 

педагогическо

й 

деятельности 

учителя 

английского 

языка в свете 

требований 

ФГОС ООО 

Арутюнян 

Нарине 

Робертовна 

учитель 

английского 

языка 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

Краснодар 108 Методика 

преподавания 

английского 

языка и 

инновационн

ые подходы к 

организации к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Бакаева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

Краснодар 72 Современные 

образовательн

ые технологии 

в начальной 

школе в 

условиях 
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реализации 

ФГОС 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие:история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

свете 

реализации 

ФГОС" 

Бакланова 

Анна 

Петровна 

учитель 

английского 

языка 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

Краснодар 108 Методика 

преподавания 

английского 

языка и 

инновационн

ые подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Барбина Юлия 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

свете 

реализации 

ФГОС" 
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АНО ДПО 

Образовательно-

консультационн

ый центр 

Энергоперсонал

" 

г.Краснодар 72 содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 

Баязитова 

Виктория 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

Кубанский 

институт проф. 

образования 

г.Краснодар 108 модернизация 

педагогическо

й 

деятельности 

учителя 

английского 

языка в свете 

требований 

ФГОС ООО 

Блудова 

Виталия 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

свете 

реализации 

ФГОС" 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

Краснодар 72 Современные 

образовательн

ые технологии 

в начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 
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Боева 

Виктория 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

Краснодар 72 Современные 

образовательн

ые технологии 

в начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

свете 

реализации 

ФГОС" 

Брык 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Краснодарский 

педагогический 

коллежд 

г.Краснодар 299 Коррекционна

я работа с 

детьми 

младшего 

школьного 

возраста, 

имеющими 

отклонения в 

психоэмоцион

альном 

развитии 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

свете 
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реализации 

ФГОС" 

Веретеник 

Светлана 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

свете 

реализации 

ФГОС" 

институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края 

краснодар 72 формирование 

навыков 

учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогически

х технологий 

у учащихся 

начальных 

классов в 

условиях 

ФГОС 

Верлевская 

Светлана 

Владимировна 

педагог-

психолог 

Кубанский 

институт 

профессиональн

ого образования 

г.Краснодар 108 Психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

е 

образовательн

ого процесса в 

рамках ФГОС 

Георгиева 

Юлия 

Витальевна 

учитель 

ИЗО 

Краснодарский 

государственны

г.Краснодар 72 проблемы и 

перспективы 

развития 

художественн
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й институт 

культуры 

о-

эстетического 

образования в 

контексте 

ФГОС ООО 

Дробышева 

Марина 

Викторовна 

учитель 

музыки 

Краснодарский 

государственны

й институт 

культуры 

г.Краснодар 36 Государствен

ная политика 

в области 

художественн

о-

эстетического 

образования в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС ООО 

(модуль) 

Краснодарскиц 

государственны

й институт 

культуры 

г.Краснодар 72 Проблемы и 

перспективы 

развития 

художественн

о-

эстетического 

образования в 

контексте 

ФГОС ООО 

Дроздова 

Анна 

Витальевна 

учитель 

математики 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

г. Казань 108 ведения 

профессионал

ьного 

стандарта 

педагога. 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г. Краснодар 108 Методы и 

технологии 

обучения 

математике и 

системно-

деятельностн

ый подход в 
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условиях 

реализации 

ФГОС 

ЖенетльГошн

агуТеучежевн

а 

учитель 

английского 

языка 

АНО 

"Кубанский 

институт 

профессиональн

ого 

образования" 

г. Краснодар 108 "Модернизаци

я 

педагогическо

й 

деятельности 

учителя 

английского 

языка в свете 

требований 

ФГОС ООО" 

Заралиди 

Ольга 

Петровна 

учитель 

английского 

языка 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г. Краснодар 108 Методика 

преподавания 

английского 

языка и 

инновационн

ые подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Кабанкина 

Олеся 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

свете 

реализации 

ФГОС" 
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"Институт 

развития 

образования" 

Краснодарского 

края 

г.Краснодар 520 Педагогика и 

методика 

современного 

начального 

образования 

Кардаильский 

Александр 

Дмитриевич 

учитель 

физической 

культуры 

"Институт 

развития 

образования" 

Краснодарского 

края 

г. Краснодар 72 Подготовка  и 

реализация 

физкультурно

-спортивного 

комплекса 

ГТО 

Кашаева Анна 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

свете 

реализации 

ФГОС" 

ГБОУ Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края 

г.Краснодар 72 Формировани

е навыков 

учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогически

х технологий 

у учащихся 

начальных 

классов в 

условиях 

ФГОС 
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Кляцкая 

Юлия 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ "Институт 

развития 

образования" 

Краснодарского 

края 

г. Краснодар 72 "Формирован

ие навыков 

учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогически

х технологий 

у учащихся 

начальных 

классов в 

условиях 

ФГОС" 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

свете 

реализации 

ФГОС" 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

Краснодар 72 Современные 

образовательн

ые технологии 

в начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Ковалева 

Инна 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

Краснодар 108 Методика 

преподавания 

английского 

языка и 

инновационн

ые подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 
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условиях 

реализации 

ФГОС 

Крамаренко 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

орбщем 

образовании в 

свете 

реализации 

ФГОС" 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

Краснодар 72 Современные 

образовательн

ые технологии 

в начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Кривенко 

Юлия 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

Краснодар 72 Современные 

образовательн

ые технологии 

в начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 
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свете 

реализации 

ФГОС" 

Круц 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры 

Институт 

развития 

образования КК 

г. Краснодар 72 Подготовка и 

реализация 

физкультурно

-спортивного 

комплекса 

ГТО 

Крылова 

Анастасия 

Александровн

а 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

свете 

реализации 

ФГОС" 

Кузьменко 

Марина 

Ивановна 

учитель 

физической 

культуры 

ГБОУ Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края 

г. Краснодар 72 Подготовка и 

реализация 

физкультурно

-спортивного 

комплексам 

ГТО в учебно-

воспитатепльн

ом процессе 

Малахова 

Юлия 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

Институт 

развития 

образования 

г.Краснодар 72 совершенство

вание 

деятельности 

тьюторов по 

повышению 

качества 

подготовки 

выпускников 

к ЕГЭ по 
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иностранному 

языку 

Институт 

развития 

образования 

Краснодар 24 научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и 

оценки 

развёрнутых 

ответов 

выпускников 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

Краснодар 108 Методика 

преподавания 

английского 

языка и 

инновационн

ые подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Мартынов 

Андрей 

Михайлович 

учитель 

физической 

культуры 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

Краснодар 108 ФГОС общего 

образования и 

предметное 

содержание 

образовательн

ого процесса 

на уроках 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

Махрова 

Виктория 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 
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общем 

образовании в 

свете 

реализации 

ФГОС" 

ГБОУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

"Краснодарского 

края 

г.Краснодар 72 Формировани

е навыков 

учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогически

х технологий 

у учащихся 

начальных 

классов в 

условиях 

ФГОС. 

Мразевская 

Ирина 

Юрьевна 

учитель 

физической 

культуры 

ГБОУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

"Краснодарского 

края 

г. Краснодар 108 Профессионал

ьная 

компетентнос

ть учителя 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

СОО 

АНО Кубанский 

институт 

профессиональн

ого 

образования" 

г. Краснодар 108 Модернизация 

педагогическо

й 

деятельности 

учителя 

физической 

культуры в 

свете 

требований 

ФГОС ООО 
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Нелина 

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края 

г.Краснодар 72 формирование 

навыков 

учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогически

х технологий 

у учащихся 

начальных 

классов в 

условиях 

ФГОС 

ЧОУ ПДО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

свете 

реализации 

ФГОС" 

Ольшанская 

Анастасия 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

Краснодар 72 Современные 

образовательн

ые технологии 

в начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 
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образование в 

свете 

реализации 

ФГОС" 

Победа 

Лариса 

Федоровна 

учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ "Институт 

развития 

образования" 

Краснодарского 

края 

Краснодар 72 Формировани

е навыков 

учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогически

х технологий 

начальных 

классов в 

условиях 

ФГОС 

ЧОУ ДОП 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

сете 

реализации 

ФГОС" 

Позднякова 

Юлия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г. Краснодар 108 Особенности 

работы 

педагога-

психолога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Прохода 

Наталья 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

образовательны

й портал 

г. Москва 70 Образователь

ные 

технологии 

формирования 
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"Гениальные 

дети" 

базовых 

способностей 

в начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Всероссийский 

образовательны

й портал 

"Гениальные 

дети" 

г. Москва 16 Методика 

разработки 

современного 

урока в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ЧОУ ДПО ИПК 

ПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

свете 

реализации 

ФГОС" 

Разувайло 

Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

свете 

реализации 

ФГОС 
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институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края 

г.Краснодар 72 формирование 

навыков 

учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогически

х технологий 

у учащихся 

начальных 

классов в 

условиях 

ФГОС 

Руденко 

Наталья 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края 

г.Краснодар 72 Формировани

е навыков 

учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогически

ч технологий 

у учащихся 

начальных 

классов в 

условиях 

ФГОС" 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народор 

Кубани в 

общем 

образовании в 

свете 

реализации 

ФГОС" 
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Сахно Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

свете 

реализации 

ФГОС" 

ГБОУ "Институт 

развития 

образования" 

Краснодарского 

края 

г.Краснодар 72 Формировани

е навыков 

учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогически

х технологий 

у учащихся 

начальных 

классов в 

условиях 

ФГОС 

Солдатова 

Наталия 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Институт 

развития 

образования 

г.краснодар 72 организация 

образовательн

ой 

деятельности 

в 

соответствии 

с ФГОС НОО 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г. Краснодар 108 Проектирован

ие учебно-

воспитательно

й работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО 
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ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

севте 

реализации 

ФГОС 

Стрельцова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

ОРКСЭ и 

ОПК 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики в 

контексте 

ФГОС НОО 

Институт 

повышения 

квалификаци и 

переподготовки 

кадров  

г.Краснодар 108 Основы 

православной 

культуры 

Стриха 

Наталья 

Александровн

а 

учитель 

начальных 

классов 

институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края 

г.Краснодар 72 формирование 

навыков 

учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогически

х технологий 

у учащихся 

начальных 

классов в 

условиях 

ФГОС 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

Краснодар 72 Современные 

образовательн
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ые технологии 

в начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

сете 

реализации 

ФГОС" 

Терентьева 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

свете 

реализации 

ФГОС" 

Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края 

г.Краснодар 72 Формировани

е навыков 

учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогически

х технологий 

у учащихся 

начальных 

классов в 
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условиях 

ФГОС 

Фролова 

Людмила 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 Современные 

образовательн

ые технологии 

в начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

свете 

реализации 

ФГОС" 

Халилова 

Анна 

Юрьевна 

учитель 

физической 

культуры 

ГБОУ Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края 

г.Краснодар 108 Пофессиональ

наякомптентн

ость учителя 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

СОО 

Кубанский 

институт 

профессиональн

ого образования 

г.Краснодар 108 модернизация 

педагогическо

й 

деятельности 

учителя 

физической 
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культуры в 

свете 

требований 

ФГОС ООО 

Черномурова 

Ирина 

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

свете 

реализации 

ФГОС" 

ГБОУ "Институт 

развития 

образования" 

Краснодарского 

края 

г.Краснодар 72 Формировани

е навыков 

учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогически

х технологий 

у учащихся 

начальных 

классов в 

условиях 

ФГОС 

Чикова 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

свете 
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реализации 

ФГОС" 

Шаклеина 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 "Кубановеден

ие: история, 

культура и 

традиции 

народов 

Кубани в 

общем 

образовании в 

свете ФГОС" 

ЧОУ ДПО 

ИПКПК 

г.Краснодар 72 Современные 

образовательн

ые технологии 

в начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ФГБОУ ВПО 

"Сыктывкарский 

государственны

й университет" 

г.Сыктывкар 72 Внеурочная 

деятельность 

учащихся как 

условие 

формирования 

и развития 

социально-

развивающей 

среды 

образовательн

ого 

учреждения 

 

 

3.5 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является 

создание в МБОУ СОШ № 52 психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих, 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 
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процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса на начальной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в МБОУ 

СОШ № 52 являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения в 

МБОУ СОШ № 52 можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

 

 



231 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых  

компетентностей педагогов 

№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей 
Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и возможности ученика 

есть отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные стороны 

у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально 

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную образовательную 

программу; 
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умение показать личностный смысл обучения 

с учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизи-

рованное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает свою 

точку зрения единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 



233 

 

— высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока 

и цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии 

с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 
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в личностно 

значимую 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личных 

планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся; 
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— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, 

совместно со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагают 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать образовательный 

процесс. Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях об- ученности и 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, источникам 

информации; по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 
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развития обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 

педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 
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помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 
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— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 

 



239 

 

3.6 Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

ВЫПИСКА из ПОЛОЖЕНИЯ 

об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 52 

РАЗДЕЛ I 

Формирование фонда оплаты труда 

Фонд оплаты труда формируется определяется исходя из утверждённого объёма 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в части 

средств на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ, и средств от 

оказания организацией услуг, предоставление которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности. 

Размер фонда оплаты труда за счет краевых субвенций муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 52(далее МБОУ СОШ № 52) 

рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТ =( N х Но + N х Нф*1,05) х Д, где 

N - норматив подушевого финансирования на одного обучающегося с учётом 

соответствующего поправочного коэффициента для реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город Краснодар, утверждённый Законом Краснодарского 

края о краевом бюджете на очередной финансовый год; 

Но – количество обучающихся в обычном классе; 

Нф - количество обучающихся в  классе, где обучение проводится согласно 

ФГОС; 

Д - доля фонда оплаты труда (с начислениями) в нормативе на реализацию 

основных общеобразовательных программ.  

В МБОУ СОШ № 52 при определении доли фонда оплаты труда учитывается 

достижение значений показателей, определённых соглашением о предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

Расчёт фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 52 производится 2 раза в год исходя 

из численности учащихся по состоянию на 1 сентября и 1 января, а также в случае 
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изменения норматива подушевого финансирования или размеров должностных окладов 

по отрасли в муниципальном образовании. 

При изменении в течение  финансового года утверждённого   фонда оплаты труда 

Учреждения  доля фонда оплаты труда учителей корректируется  с целью  достижения 

наиболее  оптимального уровня оплаты  труда сотрудников Учреждения 

РАЗДЕЛ II 

Распределение фонда оплаты труда Учреждения 

 Фонд оплаты труда МБОУ СОШ № 52состоит из: 

 - фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс 

 - фонда оплаты труда административно- управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, 

не связанного с учебным процессом.  

                   Руководитель МБОУ СОШ № 52формирует и утверждает штатное расписание 

в пределах фонда оплаты труда в соотношении: 

доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, устанавливается в размере согласно расчетам,исходя из норматива подушевого 

финансирования на одного обучающегося с учётом соответствующего поправочного 

коэффициента для реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город 

Краснодар и комплектования учащихся на отчетную дату,  к общему фонду оплаты труда 

учреждения, и утверждается приказом директора. 

Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из: 

- базовой части;  

- стимулирующей части; 

- выплат компенсационного характера. 

                В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, включаются виды аудиторной (проведение уроков) 

и неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя.  

 Доля расходов на установление доплат за дополнительные виды работ, 

относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя устанавливается 
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приказом директора МБОУ СОШ № 52. Расходование средств осуществляется в 

соответствии с Положением  о порядке установления и выплаты доплат за неаудиторную 

деятельность педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школе № 52. 

                 Доля расходов на установление стимулирующих выплат устанавливается 

приказом директора МБОУ СОШ № 52 в процентах от общего фонда оплаты труда 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс. 

                 Доля расходов на установление выплат компенсационного характера 

устанавливается приказом директора МБОУ СОШ № 52.  

                 Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, 

не связанного с учебным процессом, состоит из: 

 - базовой части; 

 - стимулирующей  части; 

 - выплат компенсационного характера. 

РАЗДЕЛ III 

Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала и педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом 

 Базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), включает 

должностные оклады заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам с учётом повышающих коэффициентов. 

 В МБОУ СОШ № 52 устанавливаются следующие размеры должностных 

окладов и повышающих коэффициентов к должностным окладам по профессиональным 

квалификационным группам: 

1. Должности педагогических работников 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесённые к 

квалификационным группам 

Повыша

ющий 
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коэффиц

иент 

Размер должностного оклада -8068 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Старший вожатый 0,00 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного образования,  

социальный педагог 

0,08 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, педагог-психолог 0,09 

2. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

Размер должностного оклада- 5263 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель,секретарь-машинистка 0,00 

3. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Размер должностного оклада- 5341 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

лаборант 0,00 

4. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Размер должностного оклада-5876 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, специалист по кадрам, 

библиотекарь 

0,00 

Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к 

должностному окладу заработной платы, установленным по профессиональной 

квалификационной группе, образует новый оклад. 

В оклад (должностной оклад), ставку заработной платы педагогических 

работников, определённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций», включается ежемесячная денежная 

компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями в размере 115 рублей. 
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Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к 

минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, установленным 

по профессиональным квалификационным группам и размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями образует новый оклад. 

Месячная заработная плата педагогических работников,не связанных с учебным 

процессом, состоит из оклада, выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

 Оклад педагогического работника определяется по формуле: 

           (Об x К + Дк) x Уф 

    Оп = --------------------, где: 

Ун 

Оп - оклад педагогического работника; 

Об - базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы 

педагогического работника; 

К - повышающий коэффициент к базовому окладу (базовому должностному окладу), 

базовой ставке заработной платы по профессиональным квалификационным уровням; 

Дк - ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями в размере 115 рублей; 

Уф - фактический объем учебной нагрузки (педагогической работы) в неделю педагогического 

работника; 

Ун - норма часов педагогической работы на ставку заработной платы в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре. 

Размер оплаты за один час педагогической работы педагогических работников, не связанных с учебным 

процессом, выполненный в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам, 

определяется путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 

часов, установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, 

consultantplus://offline/ref=C5BAB8442F756559BE6E9DFCE3869806F1FD61E8C231EDF28F569B7E44NDDAL
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на количество рабочих дней в году и деления полученного результата на количество рабочих дней в 

неделе, а затем на количество месяцев в году. 

Оплата труда при оказании дополнительной платной услуги производится путём умножения  

количества часов, отработанных педагогом, предоставившим услугу,  на стоимость оплаты одного часа. 

Размер оплаты за один час дополнительной платной услуги определяется в соответствии с 

экономическим обоснованием цены конкретной услуги 

Размеры окладов общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

Квалификационный разряд работ 
Базовый оклад, 

рублей 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5163 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5253 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5341 

РАЗДЕЛ IV 

Расчёт окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс, определение стоимости 

педагогической услуги 

Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной (проведение 

уроков) деятельности педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, исходя из количества проведённых им учебных 

часов и численности учащихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 

работника, осуществляющего учебный процесс, вводится условная единица «стоимость 

1 ученико-часа», как основа расчёта стоимости педагогической услуги. 

11. Стоимость педагогической услуги  определяется исходя из базовой части 

фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 
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уменьшенной на сумму доплат за дополнительные виды работ, относящихся к 

неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя:  

(ФОТп(б) - НB) х 245 

Стп = ---------------------------------------------------------------------- , 

(alхв1+а2хв2+аЗхвЗ+. . .+а10хв10  + а11 хв11)х365  

где: 

365 - количество дней в году; 

245 - среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) - базовая  часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

НВ- сумма доплат за дополнительные виды работ, относящихся к 

неаудиторной(внеурочной) деятельности учителя; 

a l  - количество учащихся в первых классах; 

а2 - количество учащихся во вторых классах; 

аЗ - количество учащихся в третьих классах; 

… 

а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах;  

в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе;  

в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором 

классе;  

вЗ - годовое количество часов по учебному плану в третьем 

классе; 

в11 — годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом 

классе.  

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех случаев 

увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на группы,обучения на 

дому), предусмотренных Уставом МБОУ СОШ № 52.  

Расчёт стоимости педагогической услуги производится по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 
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В случае если в течение года предусматривается повышение заработной платы, 

стоимость педагогической услуги корректируется на поправочный коэффициент, 

определяемый расчётным путем в зависимости от размера и месяца  

 Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:  

О= Стп х Н х Уп х К х Г + Дк х Уп/Ун , где:  

О - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс;  

Стп - стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час);  

Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе;  

Уп - количество часов по предмету по учебному плану в неделю в каждом классе;  

К - коэффициент перевода недельного учебного плана в месячный (4,2 (условное количество 

недель в месяце));  

П - коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета, устанавливаемый 

учреждением самостоятельно;  

Г - коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы;  

Дк - ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 115 рублей;  

Ун - норма часов педагогической работы на ставку заработной платы в соответствии с приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, огавариваемой в трудовом договоре». 

Если педагогический работник, осуществляющий учебный процесс, ведет несколько 

предметов в разных классах, то его заработная плата рассчитывается по каждому 

предмету и классу отдельно.  

Коэффициенты, учитывающие деление класса на группы при определении заработной 

платы педагогов по предметам, утверждаются приказом директора МБОУ СОШ № 52 в 

зависимости от соотношения количества учащихся в классе и нормативной 

наполняемости  класса.  

Расчёт годового количества «ученико-часов» при расчёте стоимости 

педагогической услуги производится с учётом этих коэффициентов.  
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Заработная плата конкретного учителя рассчитывается исходя из количества 

учеников в каждой группе и соответствующего коэффициента. 

Расчёт оклада педагогического работника, осуществляющего обучение учащихся 

на дому, осуществляется с учётом стоимости педагогической услуги исходя из 

списочного состава учащихся в классе, в который включены вышеуказанные учащиеся 

(без учёта количества учащихся, обучающихся на дому). 

В расчёт годового количества «ученико-часов» по учебному плану обучающийся 

на дому вносится как количество учащихся целого класса без учёта обучающегося на 

дому.  

При распределении фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, для оплаты труда за обучение на дому учащихся, 

перешедших на такое обучение после 1 января или 1 сентября, планируются средства 

исходя из среднего количества учащихся за предыдущий период. При недостатке 

запланированных средств оплата труда производится из средств экономии фонда оплаты 

труда или средств стимулирующей части. 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, производится с учётом стоимости педагогической 

услуги исходя из списочного состава учащихся в классе.  

Остаток средств базовой части планового фонда оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, образующийся вследствие применения 

условного коэффициента перевода недельного учебного плана в месячный в размере 4,2 

направляется на оплату труда учителей, осуществляющих обучение на дому учащихся 

перешедших на такое обучение в течение учебного года (после 1 января или 1 сентября).  

Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный процесс, 

производится 2 раза в год, исходя из численности учащихся по состоянию на начало 

учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

Оплата труда при оказании дополнительной платной услуги производится путём 

умножения  количества часов, отработанных учителем, предоставившим услугу,  на 

стоимость оплаты одного часа. Размер оплаты за один час дополнительной платной 

услуги определяется в соответствии с экономическим обоснованием цены конкретной 

услуги. 

РАЗДЕЛ V 

Расчёт заработной платы заместителей директора, заведующего библиотекой и 

главного бухгалтера МБОУ СОШ № 52 
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        Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера в МБОУ СОШ 

№ 52 состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

    Должностные оклады заместителей руководителей и главного бухгалтера 

устанавливаются от должносного оклада руководителя(без учёта ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями в размере 115 рублей): 

Заведующему библиотекой- 75 %, 

Главному бухгалтеру -85 %, 

Заместителям директора по учебно-воспитательной , финансово-экономической и 

административно-хозяйственной работе– 85 %, 

Заместителю директора по учебно-методической работе– 80 %. 

В должностной оклад заместителя руководителя (за исключением заместителей 

директора по административно-хозяйственной и финансово-экономической работе) 

включается ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями в размере 115 рублей. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителям 

директора, главному бухгалтеру и заведующему библиотекой устанавливаются в 

порядке определенным настоящим Положением. 

Раздел IX 

Выплаты  за  внеаудиторную (внеурочную)  деятельность  учителя 

 Наименование 

должности 

Основание  Размер доплат, 

руб.(%) 
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 Педагогичес-

кие работники 

За проверку тетрадей: 

 

 

- 1-4 классы(за исключением 

физкультуры, технологии, 

кубановедения и ИЗО); 

- русский язык и литература, 

математика(а также алгебра,геометрия 

и др.),  

- физика, химия, ИЗО 

черчение,информатика(и др.предметы, 

обучающие основам информационных 

технологий) ; 

- география, история, биология,  

- иностранный язык 

% от оплаты 

учебной нагрузки  

 

20 

 

 

20 

 

 

8 

 

 

 

 

5 

10 

За заведование кабинетами, лабораториями, 

мастерскими 

 

610-00 

За заведование интерактивными, 

мультимедийными кабинетами 

 

610-00 

Организация  внеклассной  работы  по  

предмету,  соревнований,  олимпиад,   

конкурсов,  конференций   и т.д. различного 

уровня,   подготовка учащихся к ЕГЭ 

 

до 5000-00 
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Изготовление  дидактического материала  и  

инструктивно – методических  пособий 

 

до 5000-00. 

 за участие в модернизации системы общего 

образования 

 

 

От 5% до 10% от 

оклада 

 За  консультации  и  дополнительные  

занятия  с  обучающимися,  в  том числе 

работа с  отстающими  и  одаренными 

детьми 

 

до 7500-00. 

Участие педагога в методической работе 

(конференциях,семинарах, методических 

объединениях) 

 

До5000-00 

Участие в инновационной деятельности, 

ведение экспериментальной работы, 

разработка и внедрение авторских 

программ,выполнение программ 

углубленного  и расширенного изучения 

предметов 

 

до 5000-00. 

Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих   технологий  

 

до 7500-00 

Организация и руководство методическими 

объединениями учителей 

 

910-00 

За работу с молодыми 

специалистами(наставничество) 

до 5000-00 
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За ведение клубной, конкурсной, 

экскурсионной работы с учащимися  

до 5000-00 

За  организацию работы  и проведение 

мероприятий по профилактике наркомании 

среди  учащихся 

Учитель 

физкультуры, -

2000,00 

при условии 

занятости на 1 

ставку и более, 

при занятости 

менее 1 ставки 

пропорцианально 

нагрузке 

За  работу  с родителями до 5000-00 

За  подготовку  к  урокам и другим видам  

учебных занятий 

до 5000-00 

За работу с детьми из неблагополучных 

семей 

до 3000-00 

За ведение кружковой работы до 6000-00 

За  ведение работы по  предпрофильной 

подготовки  и  профориентации 

до 5000-00 

За  внеурочную занятость 1-5 классы Количество часов 

занятости*количе

ство учащихся в 

группе*СТП*4,2*

2(групповой 

коэффициент) 

при 

наполняемости 

менее 25 человек, 

при большей 

наполняемости 

групповой 

коэффициент 

равен 1. 
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3.7 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Обеспечение образовательного процесса учебной литературой 

1. Начальное общее образование. 

                                                     1 класс 

1 Русский язык             Байкова. Т. А.Русский язык 1 кл. (ФГОС).ПНШ М. 

«Академ книга» 2011 г  -2016 /ФГОС/ 

2 Литературное чтение  Агаркова : Азбука1 кл. (ФГОС). ПНШ. М: «Академкнига» 

2011 г ,2016,ФГОС 

3  Чуракова.Н. А.Литературное чтение. 1кл. (ФГОС)ПНШ М. «Академ книга» 

2011 г-2016 /   ФГОС / 

4 Математика Чекин.А.Л.(В 2-х. ч.)(ФГОС)ПНШ М. «Академ книга» 2011 г-

2016 /ФГОС / 

5 Окружающий мир Федотова.О.Н.Окружающий мир.1 кл. (ФГОС)ПНШ. М. 

«Академ книга» 2011 г -2013 /ФГОСЧ / 

6 Технология Рогозина Т.В. Технология. (ФГОС) М. «Академ книга» 2011 г 

7 Кубановедение Учебник-тетрадь по кубановедению: учеб. пособие  д ля1кл.  

общеобразоват. учреждений./Е.Н Ерёменко и др./ – Краснодар: Перспективы 

образования, 2018. 

8 Изобразительное искусство Челышева Т.В.  Изобразительное искусство.  Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учеб. дляобщеобразоват. учреждений.- М.: 

Просвещение, 2013.  

9 Музыка ЧелышеваТ.В.. Музыка. 1 кл. В 2 ч.:  учебник / - М.: Академкнига2013г. 

/ФГОС / 

10  Физическая культура   Шишкина, Физическая культура 1-2 кл., учебник. М: 

«Академкнига» 2013 /ФГОС-     

2 класс 

11 Русский язык Байкова. Т. А.Русский язык 2 кл.  в 3-х ч (ФГОС).ПНШ М. 

«Академ книга» 2012  2016г 

12 Литературное чтение Чуракова.Н. А.Литературное чтение.2 кл.(в 2-х 
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ч)(ФГОС)ПНШ М. «Академ книга» 2012 г -2016 

13 Английский язык Быкова Н.И.Английский язык.2 кл. (ФГОС ) М. 

«Просвещение» 2012 г -2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

14 Математика Чекин.А.ЛМетематика.(В 2-х. ч.)(ФГОС)ПНШ М. 

«Академкнига» 2012 г-2016 

15 Окружающий мир Федотова.О.Н.Окружающий мир.2 кл.(в 2-х 

ч)(ФГОС)ПНШ. М. «Академ книга» 2012 г 

16 Технология Рогозина Т.В.  (ФГОС) Технологмя  «Академ книга» 2012 г 2016 

(ФГОС ) 

17 Кубановедение Убник- тетрадь по кубановедению: учеб. пособие  д ля 2кл.  

общеобразоват. учреждений./Е.Н Ерёменко и др./ – Краснодар: Перспективы 

образования, 2018. 

18 Музыка Челышива.Т.В   Музыка         М. «Академ книга» 2013 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3 класс 

19 Русский язык ЧураковаН.А  Русский язык.(в 3-х ч.)(ФГОС) М. «Академ 

книга» 2013 г -2017 

20 Литературное чтение Чуракова.Н.А.Литературное чтение.3 кл.(в 2-х 

ч.)(ФГОС) М. «Академ книга» 2012 г-2017 

21 Математика Чекин.А.Л. Математика.(В 2-х ч.)(ФГОС) М. «Академ 

книга» 2013 г 2017 

22 Английский язык Быкова Н.И.Английский язык.2 кл..(ФГОС) М. 

«Просвещение» 2013 -2018 г 

23 Окружающий мир Федотова О.Н .Окружающий мир. 3 кл. .(в 2-х 

ч)(ФГОС)(Школа 2100). М. «Академ книга» 2012 2013г 

24 Технология Рогозина Т.В. Чась 1 (ФГОС) М. «Академ книга» 2013 г 

25 Кубановедение Мирук  М.В. , Науменко Т.А. .История Кубани: учебник  

для учащихся 3-4 классов начальной школы. –  Краснодар: ОИПЦ Перспективы 

образования , 2013-2018.  

26 Музыка Челышева.. Музыка. 3 кл.:  учебник / - М.: Дрофа,2011. М. 

«Академ книга» 2013 г 

 Физическая культура Шишкина  Физическая культура   3-4 кл.  М.Академкнига. 
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2013. 

4 класс 

27 Русский язык ЧураковаН.А  Русский язык.(в 3-х ч.)(ФГОС) М. «Академ 

книга» 2013 г -2017 

28 Литературное чтение Чуракова.Н.А.Литературное чтение.4 кл.(в 2-х 

ч.)(ФГОС) М. «Академ книга» 2013 г -2017 

29 Английский язык Быкова Н.И.Английский язык.2 кл..(ФГОС) М. 

«Просвещение» 2013 г 2017 

30 Математика Чекин.А.Л. Математика.(В 2-х ч.)(ФГОС) М. «Академ 

книга» 2013 г 

31 Окружающий мир Федотова О.Н .Окружающий мир. 4 кл. .(в 2-х 

ч)(ФГОС)(Школа 2100). М. «Академ книга» 2013 г 

32 Технология Рогозина Т.В. Чась 1 (ФГОС) М. «Академ книга» 2013 г 

33 Кубановедение Мирук  М.В. , Науменко Т.А. .История Кубани: учебник  

для учащихся 3-4 классов начальной школы. –  Краснодар: ОИПЦ Перспективы 

образования , 2013-2018.  

34 Музыка Челышева.. Музыка. 4 кл.:  учебник / - М.: Дрофа,2011. М. 

«Академ/книга» 2013 г 

Оснащённость кабинетов начальной школы 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов и 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий с перечнем 

основного 

оборудования 

 

 

 

 

Перечень основного оборудования 

Кабинет начальных 

классов № 107 

Ноутбук ICL, принтер НР, пианино, интерактивная доска IW, 

проектор SONY, доска магнитно-меловая, софиты, светильники, 

ученическая мебель, зеркало, огнетушитель, раковина, классный 

уголок, стенка( шкафы под одежду. 

Кабинет начальных 

классов № 109 

СплитсистемаJAX,проекторACER, ноутбук ACER,  МФУ НР, 

копир Panasonic,  интерактивная доска ActiveBoard, софит, доска 

магнитно-меловая, раковина, кулер, классный уголок, стенка, 

зеркало, ученическая мебель, светильники, огнетушитель 

Кабинет начальных 

классов № 110 

СплитсистемаLESSAR, интерактивная доска SereenMedia, софит, 

доска магнитно-меловая, принтер EPSON, ноутбук ACER, МФУ  
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brother. Светильники, мебель ученическая, классный уголок, 

стенды,  зеркало, стенка, часы, кулер, огнетушитель, раковина. 

Кабинет начальных 

классов № 111 

СплитсистемаCeneralClimate, проектор EPSON, интерактивная 

доска IPBOARD, доска магнитно-меловая, софит, светильники, 

огнетушитель, кулер, ученическая мебель, стенды, зеркало, 

классный уголок, ноутбук ACER, МФУ CANON 

Кабинет начальных 

классов № 112 

СплитсистемаFURONORD, ученическая мебель, стенд, стенка, 

проектор VIEWSONIC, светильники, интерактивная доска 

HITACHI, доска магнитно-меловая, МФУ НР, ноутбук THINKPAD, 

усилитель MICROLAB, софит, огнетушитель, кулер. 

Кабинет начальных 

классов № 113 

СплитсистемаRENOVA, классный уголок, стенка, музыкальный 

центр Samsung, ученическая мебель. Светильники, софит, часы, 

проектор EPSON, интерактивная доска  IPBoard.Ноутбук ACER, 

принтер CANON .  Доска магнитно-меловая, кулер, раковина, 

софит 

Кабинет начальных 

классов № 114 

Кондиционер ERISSON, ноутбук ICL, МФУ НР, интерактивная 

доска IW, проектор SONY, огнетушитель, доска магнитно-меловая, 

раковина, классный уголок, ученическая мебель, стенка, кулер, 

аптечка. 

Кабинет начальных 

классов № 115 

Сплитсистема, ученическая мебель, софит, светильники, классный 

уголок, стенды, стенка, доска магнитно-меловая, кулер, раковина. 

Доска интерактивная HITAHI, ноутбук ACER, МФУ НР, колонки 

SVEN, проектор EPSON. 

Кабинет начальных 

классов № 116 

СплитсистемаTADILUX, зеркало, классный уголок, стенды, стенка, 

ученическая мебель, софит, доска магнитно-меловая, раковина, 

кулер, огнетушитель, светильники, интерактивная доска  IW, МФУ 

НР, ноутбук НР, проектор BENO. 

Кабинет начальных 

классов № 220 

СплитсистемаDAHACI, классный уголок, стенка, часы, 

ученическая мебель, проектор InFocus, интерактивная доска   

HITAHI. Софит, светильник, доска магнитно-меловая,  раковина, 

зеркало, ноутбук ACER, МФУ DCP. 

Кабинет начальных 

классов №221 

Сплитсистема, ноутбук ICL, колонки EDIFIER, МФУ OKI, 

интерактивная доска IW, проектор SONY, доска магнитно-меловая, 

софит, светильники, раковина. Стенка, огнетушитель, классный 

уголок, ученическая мебель, зеркало, кулер. 

Кабинет начальных 

классов № 222 

СплитсистемаLESSAR, классный уголок, стенды, стенка, 

ученическая мебель, кулер, светильники, колонки SVEN, ноутбук 

Lenovo. МФУ НР, интерактивная доска  StarBoard, доска магнитно-

меловая. Софит, раковина, огнетушитель 

Кабинет начальных 

классов № 223 

СплитсистемаTCL,  классный уголок, стенды, стенка, ученическая 

мебель, кулер, ноутбук ICL, МФУ  CANON, Колонки  SVEN, 

интерактивная доска IW. Доска магнитно-меловая, софит, 

светильники, раковина 

Кабинет для 

внеурочной 

деятельности     № 

224 

Комплект интерактивных учебных пособий для начальных классов, 

комплект интерактивных учебных пособий для школы, комплект 

лабораторного оборудования» звук и тон», комплект лабораторного 

оборудования « наблюдение за погодой», комплект лабораторного 

оборудования « от зародыша до взрослого растения ( органика), 

комплект лабораторного оборудования « Постоянные магниты», 

комплект лабораторного оборудования « фильтрация воды», 



256 

 

комплект лабораторного оборудования « воздух и атмосферное 

давление», комплект лабораторного оборудования « природа 

звука», комплект лабораторного оборудования « равновесие и 

устойчивость», комплект лабораторного оборудования « плавание и 

погружение». Закон Архимеда. Ученическая мебель. Стенка, 

светильники, доска магнитно-меловая. ученическая мебель. 

Телевизор ВВК, DVDPioner. . 

 

Кабинет начальных 

классов № 313 

 

Сплитсистема. Классный уголок, стенка, часы, светильники. 

Проектор BENO, интерактивная доска IW, софит. Доска магнитно-

меловая, раковина, огнетушитель, ноутбук ICL, МФУ RICOH. 

Кабинет начальных 

классов № 314 

СплитсистемаCHIGA, ноутбук ICL, МФУ НР, колонки SVEN, доска 

магнитно-меловая, интерактивная доска IW, софит, проектор 

SONI,кулер, раковина, светильник, ученическая мебель, стенка, 

классный уголок, стенды, огнетушитель, часы. 

Кабинет начальных 

классов № 315 

СплитсистемаTOSOT, классный уголок, стенды, ученическая 

мебель, проектор BENO, МФУ  PANTUM, ноутбук ACER, 

интерактивная доска IW, доска магнитно-меловая, огнетушитель, 

кулер, раковина 

Кабинет начальных 

классов № 316 

СплитсистемаAUX , ученическая мебель, стенды, классный уголок, 

стенка, светильники, софит, огнетушитель, ноутбук LENOVO, 

МФУ Canon, проектор EPSON, интерактивная доска   IPBoard. 

Доска магнитно-меловая, кулер, раковина. 

Кабинет группы 

продленного дня № 

317 

СплитсистемаHAIER., музыкальный центр LG, раковина, 

ученическая мебель, стенка, светильники, огнетушитель, 

синтезатор. 

 

3.8 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 
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• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
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• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
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электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 174 ед./ 115 ед. 2019-2020г. 

II Программные инструменты 355 ед./329 ед. 2019-2020г. 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

100% / 94% 2019-2020г. 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

100% / 90% 2019-2020г. 

V Компоненты на бумажных носителях 100%/ 64% 2019-2020г. 

VI Компоненты на CD и DVD 450 ед./335 ед. 2019-2020г. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран (31 ед); принтер 

монохромный (51 ед.); принтер цветной (2 ед.); фотопринтер; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер (4 ед.); микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети (12 ед.); цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь (8 ед.). 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты 

(88 ед.); текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами (88 ед.); 

инструмент планирования деятельности (2 ед.); графический редактор для обработки 

растровых изображений (30 ед.); графический редактор для обработки векторных 
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изображений (30 ед.); музыкальный редактор (1 ед.); редактор подготовки презентаций 

(88 ед.); редактор видео (1 ед.); редактор звука (1 ед.);  

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа 

коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

3.9 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МБОУ СОШ № 52 является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ СОШ № 52, реализующей ООП 

ООО, условия: 

o соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

o обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МБОУ СОШ № 52 и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

o учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 
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o предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной 

программы МБОУ СОШ № 52, характеризующий систему условий, содержит: 

o описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

o обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП НОО МБОУ СОШ № 52; 

o механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

o сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

o систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 52 базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

o анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

o установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным 

с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

o выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

o разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 
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