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Ι.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основные задачи модернизации российского образования – повышение его 
доступности, качества и эффективности. Это не только масштабные структурные, 
институциональные, организационно-экономические изменения, но в первую очередь 
 
– значительное обновление содержания образования, прежде всего общего 
образования, приведение его в соответствие с современными требованиями. Главным 
условием решения этой задачи является введение государственного стандарта  
общего образования. 

 

Вместе с тем по своей социально-педагогической сути данный стандарт – это, во-
первых, обеспечение гарантий реализации конституционных прав ребенка на 
бесплатное полноценное общее среднее образование и, во-вторых, выражение 
возрастающей ответственности государства за повышение качества образования 
нации. 
 

1. Государственный стандарт общего образования  
 

Государственный стандарт общего образования – совокупность норм, 
 
определяющих обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ общего образования, требования к уровню подготовки выпускников 
(обучающихся) всех ступеней общего образования, максимальный объем 
обязательной учебной нагрузки, а также основные требования к обеспечению 
образовательного процесса, в том числе к его материально-техническому, учебно-

лабораторному, информационно-методическому, кадровому обеспечению
1
. 

 

Государственный стандарт общего образования призван обеспечивать: 

 

- равные возможности для всех граждан в получении качественного 
образования;   

- единство образовательного пространства в Российской Федерации;   
- академические свободы обучающихся;  

 
- академическую мобильность обучающихся; право выбора образовательного 

учреждения;  
 

- защиту обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и 
физического здоровья;  

 
- преемственность образовательных программ на разных ступенях общего 

образования;  
 
 
 
1 Основные требования к обеспечению образовательного процесса устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 
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- социальную и профессиональную защищенность обучающихся и педагогов;  
 

- право граждан на получение полной и достоверной информации о 
государственных нормах и требованиях к содержанию общего образования;  

 
- основы для расчета нормативов бюджетного финансирования общего 

образования для разграничения финансируемых из бюджета и платных (для 
потребителя) образовательных услуг в сфере общего образования, а также для 
определения условий образовательного процесса в организациях, реализующих 
государственный стандарт общего образования на основании лицензии.  

 

Государство гарантирует общедоступность и бесплатность общего 
образования в образовательных учреждениях в пределах, определяемых 
государственным стандартом общего образования. 
 

Государственный стандарт общего образования является основой: 

 

- разработки федерального базисного учебного плана, образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, учебных планов общеобразовательных учреждений;  

 
- объективной оценки уровня подготовки выпускников образовательных 

учреждений;   
- объективной оценки деятельности образовательных учреждений;  

 
- установления эквивалентности (нострификации) документов об общем 

образовании на территории Российской Федерации;  
 

- определения объемов бюджетного финансирования образовательных услуг, 
предоставление которых гражданам на безвозмездной и безвозвратной основах 
гарантируется государством на всей территории Российской Федерации;  

 
- установления федеральных требований к оснащению образовательного 

процесса, оборудованию учебных помещений образовательных учреждений.  
 

Государственный стандарт общего образования включает три компонента: 
 

федеральный компонент – устанавливается Российской Федерацией; 
 

региональный (национально-региональный) компонент – устанавливается 
субъектом Российской Федерации; 
 

компонент образовательного учреждения – самостоятельно устанавливается 
образовательным учреждением. 

 

В настоящем документе представлен федеральной компонент 
государственного стандарта общего образования. 
 
 

2. Федеральный компонент государственного стандарта 
общего образования в контексте модернизации российского 
образования  

 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
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(далее – федеральный компонент) разработан в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7) и Концепцией модернизации 
российского образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 1756-р от 29 декабря 2001 г. 

 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
разработан с учетом основных направлений модернизации общего образования. В  
том числе: 
 

- переход к 4-летнему начальному образованию;  
 
 

- нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, 
подрывающих их физическое и психическое здоровье;  

 
- соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени образования;   
- личностная ориентация содержания образования;  

 
- деятельностный характер образования, направленность содержания 

образования на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных 
способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, 
творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности;  

 
- усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующего утверждению 
ценностей гражданского общества и правового демократического государства, 
становлению личности ученика;  

 
- формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 
решения практических задач;  

 
- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов 

образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и 
образовательных учреждений);  

 
- усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

учащихся, – экономики, истории, права, литературы, русского, родного и 
иностранного языков, улучшение профессиональной ориентации и трудового 
обучения;   

- обеспечение всеобщей компьютерной грамотности;   
- повышение удельного веса и качества занятий физической культурой и т.д.  

 
В соответствии с указанными целями и направлениями модернизации 

образования внесены следующие основные изменения в содержание отдельных 
учебных предметов (по сравнению с Обязательным минимумом содержания общего 
образования, утвержденного приказом Минобразования России в 1998 г.):  
 

- Русский и Иностранный языки – существенное изменение концепции 
обучения с ориентацией на речевое развитие и формирование 
коммуникативной компетентности. Значительно увеличен удельный вес  
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предметов: введено обязательное изучение Русского языка в старшей школе и 
Иностранного языка со 2-го класса начальной школы. 

 
- Литература – значительно усилена духовно-нравственная и эстетическая 

функции предмета, существенно обновлен перечень изучаемых литературных 
произведений.   

- Математика – впервые введены элементы теории вероятности и статистики.  

 

-Окружающий мир- в центр изучения поставлен сам младший школьник и 
система его взаимоотношений с окружающим миром, что обеспечивает 
успешную социализацию ребенка этого возраста. 
 
 

3. Структура федерального компонента 
государственного стандарта общего образования  

 

Федеральный компонент – основная часть государственного стандарта общего 
образования, обязательная для всех государственных, муниципальных и 
негосударственных образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих основные образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию. 
 

Федеральный компонент устанавливает: 

 

- обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
общего образования;   

- требования к уровню подготовки выпускников;   
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся

2
, а также нормативы 

учебного времени.  

 

Федеральный компонент структурирован по ступеням общего образования 
(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование; внутри 
ступеней – по учебным предметам. 
 

Образовательные стандарты по учебному предмету включают: 
 

- цели изучения учебного предмета;  
 

- обязательный минимум содержания основных образовательных программ по 
данному учебному предмету;  

 
- требования к уровню подготовки выпускников по данному учебному 

предмету.  

 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования представлен на базовом и профильном уровнях. 
 
 

 
2 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся как составляющая федерального компонента устанавливается в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. В настоящее время эти нормативы определяются соответствующими 
Санитарными правилами и нормами (Приложение № 1). 
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3.1. Цели 

 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего 
образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации 
образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и 
на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 
Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных 
знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие 
современное качество образования». В Концепции определены также важнейшие 
задачи воспитания: «формирование у школьников гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе  
и активной адаптации на рынке труда».  

 
В федеральном компоненте цели общего образования конкретизируются на 

каждой его ступени (цели начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования) и по отдельным учебным предметам.  

 

Структура целей изучения отдельных учебных предметов построена с учетом 
необходимости всестороннего развития личности обучающегося и включает 
освоение знаний, овладение умениями, воспитание, развитие и практическое 
применение приобретенных знаний и умений (ключевые компетенции). Все 
представленные цели равноценны. 
 
 
 
 

3.2. Обязательный минимум содержания 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
(далее – обязательный минимум) – обобщенное содержание образования, которое 
каждое общеобразовательное учреждение обязано предоставить обучающимся 
для обеспечения их конституционного права на получение общего образования. 

 

Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем 
(дидактических единиц), включаемых в обязательном порядке в основные 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования. 

 

Обязательный минимум включает основные ценности и достижения 
национальной и мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, 
определяющие общие мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие 
условия для социализации, интеллектуального и общекультурного развития 
обучающихся, формирования их социальной и функциональной грамотности. 

 

Обязательный минимум обеспечивает преемственность ступеней общего 
образования и учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешно 
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продолжить образование на последующих ступенях (уровнях) образования. 

 

Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность) 
изучения предметных тем (дидактических единиц) в рамках ступеней общего 
образования и не определяет нормативы учебного времени, отводимые на изучение 
данной дидактической единицы в рамках учебной программы. 

 

Обязательный минимум представлен в двух форматах. Прямым шрифтом 
выделено содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в 
рамках итоговой аттестации выпускников. Курсивом выделено содержание, которое 
подлежит изучению, но не является объектом контроля и не включается в 
требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Данный способ представления обязательного минимума расширяет 
вариативность подхода к изучению учебного материала, представляет возможность 
разноуровневого обучения. 
 

3.3. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Требования к уровню подготовки выпускников (далее – требования) – 
 
установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного 
минимума федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, необходимые для получения государственного документа о достигнутом 
уровне общего образования. 

 

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, 
преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам. 

 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате 
изучения данного учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, 
использовать в практической деятельности и повседневной жизни). 

 

Требования служат основой разработки контрольно-измерительных 
материалов для государственной аттестации выпускников образовательных 
учреждений, реализующих программы основного общего и среднего (полного) 
общего образования. 
 

4. Порядок реализации федерального компонента  

 

Федеральный орган управления образованием, органы управления образованием 
субъектов Российской Федерации, муниципальные органы управления образованием, 
администрация аккредитованных общеобразовательных учреждений создают 
необходимые условия для реализации федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, обеспечивают контроль за выполнением 
обязательного минимума содержания образования, соблюдением максимального 
объема учебной нагрузки обучающихся, выполнением требований к уровню 
подготовки выпускников. 
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Федеральный орган управления образованием разрабатывает и утверждает на 
основе федерального компонента государственного стандарта общего образования 
сопутствующие нормативные акты и документы, обеспечивающие его реализацию: 

 

- федеральный базисный учебный план, устанавливающий нормативы 
учебного времени на освоение учебных предметов федерального компонента 
по ступеням образования и учебным годам, а также объемы регионального 
компонента государственного стандарта общего образования и компонента 
образовательного учреждения;   

- примерные программы по учебным предметам федерального компонента;   
- контрольно-измерительные  материалы  для  государственной  (итоговой)   

аттестации выпускников на ступенях основного общего и среднего (полного) 
общего образования по учебным предметам федерального компонента 
государственного стандарта общего образования;  

 
- критерии присвоения грифов, допускающих или рекомендующих 

использование учебной литературы по предметам федерального компонента в 
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации.  

 

Содержание образовательной программы общеобразовательного учреждения, 
имеющего государственную аккредитацию, в обязательном порядке включает 
федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

 

При разработке учебных программ, учебников, других учебно-методических 
материалов на основе федерального компонента допускается: 

 

- расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных 
максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения 
преемственности с обязательными минимумами сопредельных ступеней 
образования;   

- конкретизация и детализация дидактических единиц;   
- определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка 

изучения материала.  
 

Образовательное учреждение знакомит обучающихся, их родителей (иных 
законных представителей) с содержанием реализуемых основных образовательных 
программ общего образования, в том числе с содержанием образовательных 
программ, превышающих требования федерального компонента государственного 
стандарта общего образования. 
 

При неисполнении общеобразовательным учреждением федерального 
компонента государственного стандарта общего образования родители (иные 
законные представители) обучающихся вправе предъявить претензии 
соответствующему общеобразовательному учреждению на основании действующего 
законодательства Российской Федерации. 

 

Государственный контроль за исполнением федерального компонента 
государственного стандарта общего образования является обязательным и 
осуществляется форме: 
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- аттестации и аккредитации образовательных учреждений, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования.  

 
 
 

 

Деятельность коллективов начальных школ и конкретных учителей в условиях 
введения федерального компонента государственного стандарта общего 
образования предполагает прежде всего осознание всеми участниками этого 
процесса своевременности, целесообразности и необходимости появления этого 
государственного документа. Цель Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта начального общего образования –создание реальных 
условий для получения каждым ребенком в возрасте 6 - 10 лет полноценного 
образования, определенного Конституцией РФ и учитывающего его возрастные и 
индивидуальные особенности. Стандарт утверждает современные приоритеты в 
целях, содержании образования на данной ступени развития и воспитания ребенка, 
определяет характер условий, которые создает каждое образовательное учреждение 
для реализации непрерывности образования с учетом изменившихся социальных 
условий и требований общества. 

 

Следует обратить особое внимание на то, что впервые создан государственный 
документ, отражающий новые цели начального образования и предлагающий их 
реализацию посредством содержания образования. Эти цели (развитие личности 
младшего школьника, формирование умений и навыков учебной деятельности, 
готовности к самостоятельному учебному труду и др.) позволяют не только 
обеспечить качественно новый, высокий уровень подготовки младшего школьника к 
обучению в среднем звене школы, но и сформировать у учителя новый взгляд на 
начальное образование с учетом его специфики и самоценности. 
 

Личностная ориентация предметного содержания достигается следующим: 

 

 отобраны наиболее актуальные для этого этапа обучения знания, 
формирующие не только предметные, но и над (меж) предметные знания, умения и 
навыки, что обеспечивает развитие учебной мотивации, интереса к учению и школе; 


 содержание образования младшего школьника направлено на достижение 
цели формирования его ведущей деятельности, возрастных потребностей и 
способностей; 


 разноуровневое представление знаний позволяет учитывать 
индивидуальность ребенка и строить обучение в «зоне ближайшего развития». 

 

Отмечая новизну подходов к структурированию содержания начального 
образования, следует особо отметить, что стандарт начального общего образования 
дает реальную возможность дифференцировать процесс обучения. Определение 
четких границ между Обязательным минимумом и Требованиями позволяет 
обеспечить дифференциацию процесса обучения, поддержку, как детей, 
испытывающих трудности, так и наиболее успешных. При этом общий уровень 
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образования ,не снижается: в Требованиях выделены наиболее важные достижения 
всего периода обучения в начальной школе, без которых успешное образование в 
следующем звене школы будет затруднено (навыки чтения и письма, речевая 
компетентность, готовность к изучению математики, предметов естественнонаучного 
и гуманитарного направления); 

 

Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех 
последующих этапов систематического школьного образования. В этот период идет 
формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и 
познавательной мотивации; при благоприятных условиях обучения происходит 
становление самосознания и самооценки ребенка. Эта характеристика данного 
периода развития ребенка послужила предпосылкой отбора содержания образования в 
начальной школе, которое независимо от конкретного содержания учебного предмета. 

 

В первую очередь это касается сформированности общеучебных умений, 
навыков и способов деятельности, на которых лежит существенная доля 
ответственности за успешность обучения в основной школе. Это новое содержание 
образования не только станет фундаментом последующего успешного обучения 
школьника, но и базой для интеграции в первом звене школы. Такой подход позволяет 
предупредить узко предметность в отборе содержания образования, обеспечивает 
вклад изучения каждого предмета в решение общих целей обучения, развития и 
воспитания младших школьников. 

 

Современное начальное образование направлено на решение важнейшей 
задачи социально-личностного развития ребенка. Этот возрастной период 
характеризуется появлением достаточно осознанной системы представлений об 
окружающих людях, о себе, о нравственно-этических нормах, на основе которых 
строятся его взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими 
людьми. Данная позиция нашла реализацию в следующих положениях стандарта: 

 

1. Более четко определен воспитательный потенциал содержания образования 
каждого учебного предмета, введено новое содержание обучения (в том числе 
иностранный язык, информационная грамотность), обеспечивающее развитие 
коммуникативной и информационной компетенции как компонента общей 
культуры человека.  

 
2. Усилена деятельностная составляющая процесса обучения, выделено 

содержание практической деятельности, которое включает конкретные умения 
школьников по организации разнообразной деятельности, по творческому 
применению знаний, элементарные умения самообразования. Именно этот 
аспект стандарта дает основание для утверждения его гуманистического 
характера и личностно-ориентированной направленности.  

 
3. Существенно изменено содержание учебного предмета "Окружающий мир". В 

центр изучения поставлен сам младший школьник и система его взаимоотношений с 
окружающим миром, что обеспечивает успешную социализацию ребенка этого 
возраста.   
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Воспитательный потенциал предлагаемого содержания достигался также 
введением в содержание обучения исторических, этических, экономических, 
экологических знаний, обеспечивающих социализацию младшего школьника, 
формирование у него правил взаимодействия с окружающей средой. Специально 
введено содержание, которое способствует развитию интереса к базовой науке 
конкретного учебного предмета. Особое внимание уделено содержанию, изучение 
которого помогает формировать социальные представления (о родной стране, других 
странах, государственном устройстве, правах и обязанностях, этике 
взаимоотношений и пр.), воспитывать патриотические чувства, отношение к 
явлениям общественной жизни (см., например, с.28,32,36, 46) 

 

Одной из функций государственного стандарта , обеспечение преемственных 
связей со средним звеном школы: снятие неоправданного дублирования содержания 
конкретных учебных предметов, как в начальной, так и основной школе; обеспечение 
пропедевтической функции изучения предметов в начальной школе; создание 
определенного эрудиционного фона как элемента опережающего обучения; 
согласование понятий, предпонятий и терминов, которые необходимо сформировать 
на первой ступени школьного обучения. Реализация этой функции дала возможность 
говорить о создании условий для непрерывного образования и поступательности в 
развитии школьников. 

 

Таким образом, при разработке содержания начального общего образования 
было уделено приоритетное внимание следующим положениям: 

 

 приобретению учащимися опыта разнообразной деятельности 
(учебной познавательной, коммуникативной, практической и др.) как основы 
для развития личностных качеств и способностей; 


 формированию общеучебных умений, навыков и способов 
познавательной деятельности как важнейшего приоритета начального общего 
образования; 


 учету особенностей психологической и социальной готовности детей к 
обучению, а также различий в индивидуальном психофизическом развитии 
психики ребенка; 


 предотвращению межпредметной разобщенности и разгрузка 
содержания начального образования. 

Организация работы школы (учителя) в связи с введением стандарта начального 
общего образования требует ознакомления со всеми документами, которые 
сопровождают основной документ "Федеральный компонент государственного 
стандарта общего образования". Речь идет о следующих документах: "Федеральный 
Базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" 
(М.,2004), "Примерные программы начального общего образования" (М.,2004), 
"Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования" (М., 2004), 

а также данное методическое письмо.  
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На период введения федерального компонента государственного стандарта 
начального общего образования учитель пользуется учебниками, рекомендованными 

или допущенными Министерством образования и науки РФ. При этом школа (учитель) 
проделывает определенную работу по анализу соответствия отобранного содержания 
авторской программы с содержанием Обязательного минимума. 
 
 
 
 
 

II. Стандарт начального общего образования отдельных учебных предметов и 
курсов. 

 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Изучение русского языка в начальной школе с русским (родным) 
языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

 

· развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 
развитие интуиции и «чувства языка»;  

 
· освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка; овладение элементарными способами анализа 
изучаемых явлений языка;  

 
· овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания;  

 
· воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 
совершенствовать свою речь.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Виды РЕЧЕВОй деятельности 

 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащей речи. 

 

Говорение. Использование средств языка в устной речи в соответствии с 
условиями общения. Практическое овладение диалогической и 
монологической (рассказ-описание, повествование, рассуждение на 
доступные детям темы) речью. Устный рассказ об играх, праздниках, 
прогулках и пр. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 
интонации. 
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Чтение. Чтение и понимание учебного текста, формулировок 
заданий, правил, определений. Выборочное чтение: нахождение 
необходимого учебного материала. 

 

Письмо. Отличие письменной речи от устной. Различение предложения и 
текста. Признаки текста. Списывание текста. Написание под диктовку текста 
(75-80 слов) в соответствии с изученными нормами правописания. 
Изложение текста (повествование, повествование с элементами описания). 
Создание небольшого текста (сочинения) по интересной детям тематике; 
составление поздравлений, писем (в том числе с использованием 
компьютера). 
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ УСВОЕНИЕ) 

 

Фонетика. Графика. Звуки и буквы: гласные, согласные. Различение 
согласных звонких и глухих, мягких и твердых, парных и непарных. Гласные 
ударные и безударные. Деление слов на слоги. Словесное ударение. 
Восприятие на слух и правильное произношение слов. 

 

Русский алфавит. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 
Употребление пробела между словами, знака переноса. 

 

Лексика. Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Слова 
однозначные и многозначные. Синонимы и антонимы. Прямое и 
переносное значение слова. Использование словарей русского языка. 
 

Состав слова. Выделение значимых частей слова (корня, приставки, 

 

суффикса, окончания). Значение суффиксов и приставок (простейшие 

 

примеры). Однокоренные слова, формы одного и того же слова. 
 
 

Морфология. Имя существительное, значение и употребление. Различение 

 

одушевленных и неодушевленных имен существительных; имен 

 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

 

существительных по числам и падежам. Различение 1-го, 2-го и 3-го 

 

склонения существительных. 
 
 

Имя прилагательное, значение и употребление. Изменение по родам, 

 

числам и падежам. Согласование с именем существительным. 
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Местоимение, значение и употребление. Склонение личных местоимений. 
 

 

Глагол, значение и употребление. Изменение по временам, лицам и 

числам в настоящем и будущем времени, по родам и числам в прошедшем 

времени. Неопределенная форма глагола. Практическое овладение 

способами определения спряжения глаголов (1, 2 спряжение). 

 

Предлоги, союзы. Их роль в речи. 
 
 

Синтаксис. Различение слова, словосочетания и предложения. 

 

Разновидности предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Главные и второстепенные члены предложения. Связь слов 

в предложении. Простое распространенное и нераспространенное 

предложения. Однородные члены предложения. Различение и 

употребление в речи простых и сложных предложений. 

 

Орфография. Правописание безударных гласных, парных звонких и 

глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в 

корне слова; правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных и прилагательных, безударных личных окончаний 

глаголов. Правописание не с глаголами. Правописание сочетаний жи-ши, 

 
ча-ща, чу-щу, чк-чн. Употребление прописной буквы в начале предложения, 

в именах собственных. Употребление разделительных Ь и Ъ, 

 

Ь после шипящих на конце имен существительных и глаголов. Разные 

способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря. 
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Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

 

вопросительный, восклицательный знаки). Запятая в предложениях с 

 

однородными членами. 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 

знать/понимать 

 

· значимые части слова;  
 
· признаки изученных частей речи;  
 
· типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске;  
 

уметь 

 

· анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, части 
речи, предложение;  
 
· различать произношение и написание слов;  
 
· находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю);  
 
· без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов;  

 
· создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы 
в форме повествования и описания;  
 
· соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-  
80 слов);  

 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

· адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых 
и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.);  
 
· работы со словарем;  
 
· соблюдения орфоэпических норм;  
 
· передачи в устной и письменной форме несложных текстов по  
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интересующей младшего школьника тематике; 

 

· овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях 
повседневного общения. 
 

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

 

СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ 

 

ПРЕДМЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

(РУССКИЙ ЯЗЫК) 
 

 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на 
класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 


 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на 
двух учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 
человек). 

 
 
 

 Наименование объектов и средств  Число Примечание 

 материально-технического    

 обеспечения    

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Учебно-методические комплекты по  К К 

 русскому языку для 1-4 классов    

 (программы, учебники, рабочие    

 тетради и др.)  Д Д 

 Стандарт начального образования по    

 русскому языку.  Д Д 

 Примерная программа начального    

 образования по русскому языку.    

    

 Печатные пособия  

2. Комплекты для обучения грамоте  Д Д 

 (наборное полотно, набор букв,    

 образцы письменных букв).    

 Касса букв и сочетаний (по  Ф Ф 

 возможности)    
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 Таблицы к основным разделам  Д  Д 

 грамматического материала,     

 содержащегося в стандарте начального  Д  Д 

 образования по русскому языку.     

 Наборы сюжетных ( и предметных)     

 картинок в соответствии с тематикой ,  Ф/Д  Д 

 определенной в стандарте начального     

 образования по русскому языку (в том     

 числе и в цифровой форме).  Д  Д 

 Словари всех типов по русскому языку.     

 Репродукции картин в соответствии с     

 тематикой и видами работы,     

 указанными в стандарте начального     

 образования по русскому языку (в том     

 числе и в цифровой форме).     

 Технические средства обучения  

4. Классная доска с набором  Д  Д 

 приспособлений для крепления таблиц,     

 постеров и картинок.  Д  - 

 Настенная доска с набором     

 приспособлений для крепления  Д  Д 

 картинок.  Д  Д 

 Телевизор (по возможности)     

 Видеомагнитофон/ видеоплейер (по  Д  Д 

 возможности).     

 Аудиоцентр/ магнитофон.  Д  Д 

 Диапроектор     

 Мультимедийный проектор (по  Д  Д 

 возможности).     

 Экспозиционный экран (по  Д  Д 

 возможности)  Д  - 

 Компьютер (по возможности)  Д  Д 

 Сканер (по возможности)  Д  - 

 Принтер лазерный (по возможности)  К  - 

 Принтер струйный цветной (по     

 возможности)     

 Фотокамера цифровая (по     

 возможности)     

 Видеокамера цифровая со штативом     

 (по возможности)     

 Лингафонные устройства,     

 обеспечивающие связь между     

 преподавателем и учащимися, между     

 учащимися (по возможности).     

 Экранно-звуковые пособия  

5. Аудиозаписи в соответствии с  Д  - 
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 программой обучения     

 Видеофильмы, соответствующие   Д - 

 тематике, данной в стандарте     

 начального общего образования по     

 русскому языку (по возможности).     

 Слайды (диапозитивы),   Д -. 

 соответствующие тематике, данной в     

 стандарте начального общего     

 образования по русскому языку (по   Д - 

 возможности)     

 Мультимедийные (цифровые)     

 образовательные ресурсы,     

 соответствующие тематике, данной в     

 стандарте обучения     

 Игры и игрушки   

8. Куклы в русской (национальной)  Д - 

 одежде и другие предметы    

 окружающего мира ребенка,    

 передающие этнический облик русских  П - 

 и других представителей Российской    

 Федерации.    

 Наборы ролевых игр, игрушек и    

 конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк,  Ф Ф 

 Ферма, Транспорт, Магазин, и др.)    

 Настольные развивающие игры (типа    

 "Эрудит") и др.    

 Оборудование класса  

9. Ученические столы 1-2 местные с  К К 

 комплектом стульев    

 Стол учительский с тумбой  Д Д 

 Шкафы для хранения учебников,  Д Д 

 дидактических материалов, пособий и    

 пр.  Д Д 

 Настенные доски для вывешивания    

 иллюстративного материала  Д Д 

 Подставки для книг, держатели для    

 схем и таблиц и т.п.    

      
 
 
 

 

2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) 
языком обучения направлено на достижение следующих целей: 
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· овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного 
чтения как базовым в системе образования младших школьников; 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех 
видов речевой деятельности;  

 
· развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова;  

 

· воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с 
миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта 
младших школьников, формирование представлений о добре и зле; 
развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 
многонациональной России.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

КРУГ чтения И опыт читательской деятельности 

 

Произведения художественные, научно-популярные. Произведения устного 

народного творчества. Произведения выдающихся представителей русской 

литературы (А.С.Пушкин, В.А.Жуковский, М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев, 

А.А.Фет, И.А.Крылов, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, 

В.В.Маяковский); классиков детской литературы; произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Справочники, 

энциклопедии, периодические издания для детей. 

 

Основные темы детского чтения: произведения о родине, о природе, о труде, 
о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях. 

 

Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль 
(идея), события, их последовательность. Герои произведения. Восприятие и 
понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, 
его поступки и их мотивы. Различение жанров произведений: малые 
фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; 
стихотворение; басня. Выделение языковых средств художественной 
выразительности (без использования терминологии). 

 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. 
Связь произведений литературы с другими видами искусств. 

 

Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными 
данными (автор, заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением, предисловием, 
послесловием, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. 
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ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Слушание (аудирование). Восприятие на слух и понимание 
художественных произведений разных жанров (в пределах изучаемого 
материала). 

 

Чтение. Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. 

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью: 

ознакомительное, изучающее, выборочное. Способ чтения: чтение целыми 

словами. Правильность чтения: чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Скорость чтения: установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на 

постепенное увеличение скорости чтения. Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

 

Говорение. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Формулирование личной оценки, 
аргументация своего мнения с привлечением текста произведения или других 
источников. Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 
на них. Пересказ текста. Построение небольшого монологического 
высказывания о произведении (героях, событиях); устное изложение текста 
по плану; устное сочинение повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. 
 

Декламация (чтение наизусть) стихотворных произведений. 

 

Письмо. Создание небольших письменных ответов на поставленный 
вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с 
использованием компьютера). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

 

знать/понимать 

 

· названия, основное содержание изученных литературных произведений, 
их авторов;  

 
· элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 
иллюстрация, аннотация);  
 

уметь 

 

· читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без 
учета скорости); 
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· определять тему и главную мысль произведения;  
 
· пересказывать текст (объем не более 1,5 с.);  
 
· делить текст на смысловые части, составлять его простой план;  

 
· составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 
авторский текст; оценивать события, героев произведения;  
 
· читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);  
 
· создавать небольшой устный текст на заданную тему;  
 
· приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);  

 
· различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, 
басня), различать сказки народные и литературные;  

 
· приводить примеры художественных произведений разной тематики по 
изученному материалу;  

 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
 

· самостоятельного чтения книг;  
 
· высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении;  

 
· самостоятельного выбора и определения содержания книги по 
ее элементам;  

 
· работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, 
в том числе на электронных носителях).  

 

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ 

 

ПРЕДМЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

(ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ) 
 

 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на 
класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 
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 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на 
двух учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 
человек).  

 Наименование объектов и средств Число  П  имечание 

 материально-технического    

 обеспечения    

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Учебно-методические комплекты по К  К 

 литературному чтению для 1-4 классов    

 (программы, учебники, рабочие    

 тетради и др.) Д  Д 

 Стандарт начального образования по Д  Д 

 литературному чтению.    

 Примерная программа начального    

 образования по литературному чтению.    

     

 Печатные пособия  

2. Наборы сюжетных картинок в Д  Д 

 соответствии с тематикой,    

 определенной в стандарте начального    

 образования по литературному чтению    

 и в программе обучения (в том числе в Ф  Ф 

 цифровой форме).    

 Словари (по возможности всех типов) Д  Д 

 по литературному чтению..    

 Репродукции картин и художественные    

 фотографии в соответствии с    

 содержанием обучения по Д/К  Д/К 

 литературному чтению (в том числе в Д  Д 

 цифровой форме).    

 Детские книги разных типов и жанров    

 из круга детского чтения.    

 Портреты поэтов и писателей    

 (персоналия в соответствии с    

 Обязательным минимумом).    

 Технические средства обучения  

4. Классная доска с набором Д  Д 

 приспособлений для крепления    

 постеров и картинок Д  Д 

 Настенная доска с набором    

 приспособлений для крепления Д  Д 

 картинок. Д  Д 
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 Телевизор (по возможности)    

 Видеомагнитофон/ видеоплейер (по  Д Д 

 возможности).  Д Д 

 Аудиоцентр/ магнитофон.  Д Д 

 Диапроектор  Д Д 

 Мультимедийный проектор (по  Д Д 

 возможности).  Д Д 

 Компьютер (по возможности)  Д Д 

 Экспозиционный экран (по   В перспективе 

 возможности)  Д Д 

 Сканер (по возможности)    

 Принтер лазерный (по возможности)  Д - в перспективе 

 Принтер струйный цветной (по    

 возможности)    

 Фотокамера цифровая (по    

 возможности)    

 Видеокамера цифровая со штативом    

 (по возможности)    

    

 Экранно-звуковые пособия  

5. Аудиозаписи художественного    

 исполнения изучаемых произведений.  Д - 

 Видеофильмы, соответствующие  Д Д 

 содержанию обучения (по    

 возможности).  Д - 

 Слайды (диапозитивы),    

 соответствующие содержанию    

 обучения (по возможности)   - 

 Мультимедийные (цифровые)  Д  

 образовательные ресурсы,    

 соответствующие содержанию    

 обучения (по возможности)    

 Игры и игрушки   

8. Настольные развивающие игры,  Ф Ф 

 литературное лото, викторины    

 Обо  удование класса  

9. Ученические столы 1-2 местные с  Ф Ф 

 комплектом стульев  Д Д 

 Стол учительский с тумбой  Д Д 

 Шкафы для хранения учебников,    

 дидактических материалов, пособий и  Д Д 

 пр.    

 Настенные доски для вывешивания  Д Д 

 иллюстративного материала  Д - 

 Полки для Уголка книг    

 Подставки для книг, держатели для    
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схем и таблиц и т.п. 
 
 
 
 
 
 

3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

 

· формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

 
· развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 
иностранным языком;  

 
· обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологических барьеров в использовании иностранного языка как 
средства общения;  

 
· освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 
письменной речью на иностранном языке;  

 
· приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Предметное содержание речи 

 

Знакомство. Семья. Мой дом/квартира/комната.. Праздники: день рождения, 
Новый год. Мои друзья. Игрушки. Одежда. 
 
Моя школа/классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 
предметы. Мои увлечения. Каникулы. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 
 

Времена года. Любимое время года. Погода. Любимое домашнее животное. 
 

Страна/страны изучаемого языка (общие сведения), литературные 
персонажи популярных детских книг (общее представление), небольшие 
простые произведения детского фольклора – стихи, песни, сказки. 
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Виды речевой деятельности 

(РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ) 

 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также 
в связи с прочитанным или прослушанным произ-ведением детского 
фольклора: диалог этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать 
на приветствие, познакомиться, предста- виться, вежливо попрощаться, 
поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос – 
уметь расспрашивать «кто?», «что?», «когда?», «где?», «куда?»; диалог-
побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой, выразить готовность 
или отказ ее выполнить. 

 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка. 
 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о 
себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание 
персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. 

 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и 
собеседников в процессе диалогического общения; небольших простых 
сообщений; понимание основного содержания несложных сказок, 
рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку). 

 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный языковой 
материал; соблюдение правильного ударения в словах и фразах, правильной 
интонации. Чтение про себя и понимание небольших текстов (содержащих 
только изученный материал), а также несложных текстов, содержащих 
отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации 
(имени главного героя, места действия). Использование двуязычного 
словаря учебника. 

 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; выписывание из него слов, 
словосочетаний и предложений. Написание с опорой на образец 
поздравления, короткого личного письма. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
(ПРАКТИЧЕСКОЕ УСВОЕНИЕ) 

 

Графика и орфография. Алфавит изучаемого иностранного языка, 
основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки 
транскрипции (для английского языка), основные правила чтения и 
орфографии (умение их применять при чтении и письме). 

 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 
слух звуков изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких 
гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных. 
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Оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова. Отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Словесное и фразовое ударение, 
членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
особенности основных коммуникативных типов предложений 
(утверждения, вопроса, побуждения). 

 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 
элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 
(употребление и распознавание в речи). Начальное представление о 
способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 
заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
простого предложения (утверждение, вопрос, побуждение), предложения 
типа «Я могу…», «Я должен…»; предложения с глаголом-связкой; 
предложения с оборотами, типичными для изучаемого иностранного языка 
(употребление и распознавание в речи). 
 
Правильные и неправильные глаголы, глаголы в настоящем, будущем и 
прошедшем времени (распознавание, различение, употребление в речи). 
 

Артикли (неопределенный/определенный/нулевой/частичный/ слитный), 
артикли мужского, женского и среднего рода. Склонение существительных. 
Наиболее распространенные в речи местоимения, прилагательные, 
количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20, 
простые предлоги места и направления (распознавание и употребление в 
речи). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

 

знать/понимать 

 

· алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;  
 
· основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  
 
· особенности интонации основных типов предложений;  
 
· название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы;  

 
· имена наиболее известных персонажей детских литературных 
произведений страны (стран) изучаемого языка;  
 
· наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по   
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содержанию и форме); 
 

уметь 

 

· читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию, доступные по объему тексты, построенные на 
изученном языковом материале;  

 
· понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных, доступных по объему текстов с опорой на зрительную 
наглядность;  

 
· участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 
поздравление, благодарность, приветствие);  
 
· расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кто?», «что?»,  
«где?», «когда?» и отвечать на них); 
 

· кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 
· составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) 
по образцу;  

 
· читать «про себя», понимать основное содержание доступных по объему 
текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в 
случае необходимости двуязычным словарем;  

 
· списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии 
с контекстом;  
 
· писать краткое поздравление с опорой на образец;  

 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

· устного общения с носителями иностранного языка, развития 
дружелюбного отношения к представителям других стран;  

 
· преодоления психологических барьеров в использовании 
иностранного языка как средства общения;  

 
· ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы на иностранном языке;  
 
· более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  
 

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 
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СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ 

ПРЕДМЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

(ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК) 
 

 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на 
класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 


 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на 
двух учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 
человек). 

 
 
 
 

 

 Наименование объектов  и   

№ средств материально- Число Примечание 

 технического обеспечения    

1  2   3 4 

 Библиотечный фонд(книгопечатная продукция) 

1. Учебно-методические  комплекты   

 (УМК) по английскому, К К 

 немецкому, французскому,   

 испанскому   языкам   для   2-4   

 классов      

 Стандарт начального Д Д 

 образования по   иностранному   

 языку    Примерная программа   

 начального образования по   

 иностранному языку   Д Д 

 Авторская программа к УМК,   

 который используется для   

 изучения иностранного языка    

   Печатные пособия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 



2. Алфавит (настенная  Д Д 

 таблица)    Ф Ф 

 Касса букв и буквосочетаний    

 (по возможности)   Д Д 

 Транскрипционные знаки (    

 таблица)       

 Грамматические таблицы к Д д 

 основным разделам      

 грамматического материала,     

 содержащегося в стандарте  Д Д 

 начального образования по     

 иностранному языку      

 Наборы тематических     

 картинок в соответствии с     

 тематикой, определенной в     

 стандарте начального образования    

 по иностранному языку  Д Д 

 Ситуационные плакаты     

 (магнитные или иные) с     

 раздаточным материалом по     

 темам: Классная комната,     

 Квартира, Детская комната,     

 Магазин и т.п.       

 Карты на иностранном языке:    

 Географическая карта/ы Д Д 

 стран/ы изучаемого языка     

 Географическая ка та Д Д 

 Европы       

 Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3. Классная  доска с  набором Д  Д 

 приспособлений для крепления    

 таблиц, постеров и картинок     

 Настенная доска с  набором Д  В персп. 

 приспособлений для крепления    

 картинок.       

 Телевизор (по возможности) Д  Д 

 Видеомагнитофон/  Д  Д 

 видеоплейер (по возможности)     

 Аудиоцентр/ магнитофон  Д  Д 

 Диапроектор   Д  - 

 Мультимедийный проектор Д  Д 

 (по возможности)      

 Компьютер (по возможности) Д  Д 

 Экспозиционный экран (по Д  Д 

 возможности)       
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 Сканер (по возможности)    Д Д 

 Принтер лазерный (по   Д Д 

 возможности)        

 Принтер струйный цветной   Д - 

 (по возможности)        

 Фотокамера цифровая (по     

 возможности)      Д Д 

 Видеокамера цифровая со   Д  

 штативом (по возможности)     - 

       

 Лингафонные устройства,   К - 

 обеспечивающие связь между  Д   

 преподавателем и   учащимися,     

 между учащимися  (по   Д Д 

 возможности).      Ф Д 

 Стол учительский с тумбой     

 Ученические столы 2-х     

 местные с комплектом стульев      

      

  Экранно-звуковые пособия 

4. Аудиозаписи к УМК,    Д  Д 

 используемым  для изучения      

 иностранного языка       

       Д  Д 

 Видеофильмы,       

 соответствующие тематике,      

 данной в стандарте начального      

 общего образования по       

 иностранным языкам (по    Д  - 

 возможности)        

 Слайды (диапозитивы),      

 соответствующие тематике,   Д  В перспективе 

 данной в стандарте начального      

 общего образования по       

 иностранным языкам (по       

 возможности)        

 Мультимедийные (цифровые)    

 образовательные ресурсы,       

 соответствующие стандартам      

 обучения (по возможности)      

   Игры и игрушки   
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5. Куклы  в национальной   

 одежде, передающие облик Д - 

 жителей стран изучаемого языка   

 Лото (домино), развивающие П Д 

 игры на иностранном языке.    

 Наборы  ролевых игр, Ф - 

 игрушек   и   конструкторов   (по   

 темам:   Дом,   Зоопарк,   Ферма, Д Д 

 Транспорт, Магазин, и др.)    

 Мячи       
 
 
 
 

 

4. МАТЕМАТИКА 

 

Изучение математики в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

 

· развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных и практических задач, продолжения образования;  

 
· освоение основ математических знаний, формирование 
первоначальных представлений о математике;  

 
· воспитание интереса к математике, стремления использовать 
математические знания в повседневной жизни.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Числа и вычисления 

 

Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1 000 
000. Классы и разряды. Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, 
их запись с помощью знаков =, <, >. 

 

Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов. 
Таблица сложения. Отношения «больше на…», «меньше на…». 

 

Умножение и деление чисел, использование соответствующих терминов. 
Таблица умножения. Отношения «больше в… », «меньше в… ». Деление 
с остатком. 
 

Арифметические действия с нулем. 
 

Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях.  
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Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них. 

 

Перестановка слагаемых в сумме. Перестановка множителей в произведении. 
Группировка слагаемых в сумме. Группировка множителей в произведении. 
Умножение суммы на число и числа на сумму. Деление суммы на число. 

 

Устные и письменные вычисления с натуральными числами. Использование 
свойств арифметических действий при выполнении вычислений. 
 
Нахождение неизвестного компонента арифметических действий.. Способы 
проверки правильности вычислений. 

 

Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам: длине, массе, 
вместимости. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 
километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 
времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

 

Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы: 
движения (пройденный путь, время, скорость); работы (объем всей работы, 
время, производительность труда); «купли-продажи» (количество товара, его 
цена и стоимость). Построение простейших логических выражений типа 

«…и/или…», «если…,то…», «не только, но и…». 

 

Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, 
таблицы, краткие записи и другие модели). 

 

Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры. 
Измерение геометрических величин 

 

Установление пространственных отношений: выше-ниже, слева-справа, 
сверху-снизу, ближе-дальше, спереди-сзади, перед, после, между и др. 

 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, отрезок, 
угол, многоугольники – треугольник, прямоугольник. Распознавание: 
окружность и круг; куб и шар. Измерение длины отрезка и построение 
отрезка заданной длины. 

 

Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. 
Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения математики ученик должен 

 

знать/понимать 
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· последовательность чисел в пределах 100 000;  
 
· таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;  
 
· таблицу умножения и деления однозначных чисел;  
 
· правила порядка выполнения действий в числовых выражениях;  
 

уметь 

 

· читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000 000;  
 
· представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;  
 
· пользоваться изученной математической терминологией;  

 
· выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с 
большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста;  
 

· выполнять деление с остатком в пределах ста;  

 
· выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание 
многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на 
однозначное и двузначное число);  
 
· выполнять вычисления с нулем;  

 
· вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со 
скобками и без них);  
 
· проверять правильность выполненных вычислений;  
 
· решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий);  

 
· чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять 
длину заданного отрезка;  

 
· распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на 
бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки);  
 
· вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);  

 
· сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 
величины в различных единицах;  

 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
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· ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор 
пути передвижения и др.);  

 
· сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, 
площади, массе, вместимости;  
 
· определения времени по часам (в часах и минутах);  

 
· решения расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными 
ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.);  
 
· оценки размеров предметов «на глаз»;  

 
· самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом 
возможностей применения разных геометрических фигур).  

 

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ 

 

ПРЕДМЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

(МАТЕМАТИКА) 
 

 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на 
класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 


 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на 
двух учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 
человек). 

 
 
 
 
 
 

 

 Наименование объектов и средств Число Примечание 

 материально-технического   

 обеспечения   

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно-методические комплекты К К 

 (УМК) для 1-4 классов (программа,   

 учебники, рабочие тетради,   

 дидактические материалы и др.)   
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2. Печат  ые пособия  

 Демонстрационный материал  Д Д 

 (картинки предметные, таблицы) в  П П 

 соответствии с основными темами  К К 

 программы обучения    

 Карточки с заданиями по математике    

 для 1-4 классов (в том числе    

 многоразового использования с    

 возможностью самопроверки)  Д/К Д 

 Табель-календар   на текущий год    

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

   П В перспективе 

 Цифро  ые информационные    

 инструменты и источники (по тематике   

 курса математики)    

    

4. Технические средства об  чения (ТСО) 

 Классная доска с набором  Д Д 

 приспособлений для крепления таблиц    

 Магнитная доска  Д Д 

 Экспозиционный экран  Д Д 

 Видеомагнитофон  Д Д 

 Телевизор с универсальной подставкой  Д Д 

 Персональный компьютер  Д Д 

 Мультимедийный проектор  /П Д 

 Шкаф для хранения таблиц  Д Д 

 Сканер (по возможности)  Д Д 

 Принтер лазерный (по возможности)  Д Д 

 Принтер струйный цветной (по  Д - 

 возможности)  Д Д 

 Фотокамера цифровая (по  Д - 

 возможности)  Д  

 Видеокамера цифровая со штативом    

 (по возможности)    

     

 Демонстрацион ые пособия 

 Объекты, предназначенные для  Д Д 

 демонстрации последовательного    

 пересчета от 0 до 10    

 Объекты, предназначенные для    

 демонстрации последовательного  Д Д 

 пересчета от 0 до 20    
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  Д  Д 

 Наглядное пособие для изучения    

 состава числа (магнитное или иное), с    

 возможностью крепления на доске    

  Д  Д 

 Объекты, предназначенные для    

 демонстрации последовательного    

 пересчета от 0 до 100    

 Демонстрационная числовая линейка с Д  Д 

 делениями от 0 до 100 (магнитная или    

 иная); карточки с целыми десятками и    

 пустые Д  Д 

 Демонстрационное пособие с Д  Д 

 изображением сотенного квадрата    

 Демонстрационная таблица    

 умножения, магнитная или иная;    

 карточки с целыми числами от 0 до    

 100; пустые карточки и пустые полоски    

 с возможностью письма на них Д  _ 

 Демонстрационная числовая линейка    

 магнитная или иная; числа от 0 до    

 1000, представленные квадратами по    

 100; карточки с единицами, десятками,    

 сотнями и пустые    

     

5. Экранно-звуковые пособия  

 Видеофрагменты, отражающие Д Д 

 основные темы обучения.    
 
 
 
 
 

 Занимательные задания по математике   Д Д 

 для 1-4 класса.  

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
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 Раздаточные материалы для К Д 

 обучения последовательному   

 пересчету от 0 до 10   

  К Д 

 Раздаточные материалы для обучения   

 последовательному пересчету от 0 до   

 20 К Д 

 Комплект для изучения состава числа   

  К К 

 Раздаточные материалы для обучения   

 последовательному пересчету от 0 до К К 

 100   

  К К 

 Счетный материал от 0 до 100   

  К - 

 Числовая линейка от 0 до 100 для   

 выкладывания счетного материала К - 

 Числовой квадрат от 0 до 100 для   

 выкладывания счетного материала   

 Счетный материал от 0 до 1000   

  Д - 

 Числовая доска от 0 до 1000 для К - 

 выкладывания счетного материала К К 

  Д Д 

 Весы настольные школьные и Д Д 

 разновесы П Д 

 Линейка Д Д 

 Циркуль Д Д 

 Метры демонстрационные Д Д 

 Наборы мерных кружек К Д 

 Рулетки Д/Ф Д 

 Угольники классные   

 Циркули классные Д/К Д 

 Комплекты цифр и знаков   

 Комплекты цифр и знаков Д Д 

 (―математический веер‖) Д/К Д 

 Модель циферблата часов с К Д 

 синхронизированными стрелками   

 Набор геометрических фигур   

 Модели объѐмных фигур (шар, куб)   

 Модель квадратного дециметра (   

 палетка)   
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8.  Игры и игрушки  

Настольные развивающие игры Ф В 

Набор ролевых конструкторов (например, Ф перспективе 

Больница, Дом, Ферма, Зоопарк, Аэропорт,   

 троители, Рабочие и служащие и т.п)   

9.  Оборудование класса  

  Ученические столы 1-2 местные с Ф Ф 

  комплектом стульев   

  Стол учительский с тумбой Д Д 

  Шкафы для хранения учебников, Д Д 

  дидактических материалов, пособий и Д Д 

  пр.   

  Настенные доски для вывешивания   

  иллюстративного материала Д Д 

  Подставки для книг, держатели для   

  карт и т.п.   

     
 
 
 
 
 
 
 

 

5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

 

· развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, 
объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;  

 
· освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 
социального; о человеке и его месте в природе и обществе;  

 
· воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру, экологической и духовно-нравст-венной культуры, 
патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности 
в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Окружающий мир. Что такое окружающий мир. Как человек 
познает природу, общество, самого себя. 
 

Младший школьник. Режим дня школьника. Дорога от дома до школы. 
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Правила организации домашней учебной работы. Личная гигиена, охрана и 
укрепление здоровья, безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на 
водоеме, при пожаре). Первая помощь при легких травмах и простудных 
заболеваниях. 

 

Младший школьник и семья. Труд, отдых в семье. Хозяйство в семье, 
бюджет, деньги. Сверстники, друзья. Школа, учебный труд. Правила 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками, культура поведения в школе. 

 

Природа. Неживая и живая природа (различение, краткая характеристика 
объектов неживой и живой природы, отличие от изделий). Понимание связи 
неживой и живой природы. Явления природы (общее представление о 3-4 
явлениях). Особенности времен года (на основе наблюдений). Погода, 
предсказание погоды. 

 

Твердые, жидкие, газообразные вещества; легко определяемые свойства 
веществ (на примере воды, воздуха). Разные состояния воды. Вода в 
природе. Водоемы, их использование человеком, охрана (на примере 
наиболее распространенных водоемов местности, края). 

 

Формы поверхности: равнина, горы, холмы, овраги (узнавание в природе, на 
рисунке, карте). Почва, ее значение для жизни. Полезные ископаемые, 
распространенные в данной местности (2-3 названия), их использование 
человеком. 

 

Растения: разнообразие, части растения, условия, необходимые для жизни. 
Деревья, кустарники, травы (наблюдения в ближайшем окружении, 
сравнение). Дикорастущие и культурные растения родного края (различение). 
 

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы (узнавание). 

 

Животные: разнообразие (насекомые, рыбы, птицы, звери); особенности их 
внешнего вида, питания, размножения (на примерах животных, обитающих 
в данной местности). Взаимосвязь растений и животных (на конкретных 
примерах). 

 

Природные сообщества родного края (2-3). Природные зоны 
России, растительный и животный мир, особенности труда и быта 
людей 2-3 природных зон. 
 

Человек и природа. Общее представление о строении и основных 

 

функциях организма человека. Природа как важнейшее условие жизни 

 

человека. Влияние деятельности человека на природу. Охрана природных 

 

богатств. Красная книга России (отдельные представители растений и 
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животных), заповедники, национальные парки (общее представление). 
 

 

Правила поведения в природе. 

 

Общество. Человек – член общества. Россия – наша Родина. 
Государственная символика России. Государственные праздники. Россия на 
карте. Конституция – основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 
Важнейшие события, происходящие в современной России. 

 

Москва – столица России (названия основных достопримечательностей; 
характеристика отдельных исторических событий, связанных с 
Москвой; герб столицы). Города России (2-3): название, 
достопримечательности, расположение на карте. Народы, населяющие 
Россию (2-3): обычаи, характерные особенности быта. 

 

История Отечества: отдельные, наиболее важные и яркие исторические; 
картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. 

 

Родной край – малая Родина. Родной город (село), регион (область, 
республика, край,): название, основные достопримечательности. 
Особенности труда людей родного края, профессии. Важные сведения 
из истории родного края. 

 

Земля – планета жизни. Солнце – небесное тело, источник света и тепла 
(общее представление о влиянии на земную жизнь). Земля – планета. 
Материки и океаны (общее представление, расположение на глобусе, 
карте). Условия жизни на Земле: свет, тепло, воздух, вода. 

 

Страны и народы мира (общее представление о многообразии стран, 
народов; названия 2-3 стран, их главные достопримечательности, 
расположение на карте). 
 

Опыт практической деятельности. 

 

Наблюдения в природе, сравнение свойств наблюдаемых объ-ектов. Опыты с 
природными объектами, простейшие измерения (температуры воздуха, воды, 
тела человека с помощью термометра; времени по часам; своего веса, роста). 
Работа с готовыми моделями (глобус, карта и др.); создание несложных 
моделей. Ориентирование на местности; определение сторон горизонта с 
помощью компаса. Элементарные приемы чтения плана, карты (без 
масштаба). 

 

Возможные способы участия младших школьников в природоохранной 
деятельности. Оценка своего и чужого поведения в природе. 
 

Использование доступных детям источников информации для получения 
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дополнительных сведений об окружающем мире. Оценка отдельных, 
понятных младшим школьникам событий, происходящих в обществе. 
Передача своих впечатлений об окружающем мире в рисунках, 
поделках, устных рассказах. 

 

Опыт общения со сверстниками и взрослыми. Совместные игры, 
труд, познавательная деятельность. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения окружающего мира ученик должен 

 

знать/понимать 

 

· название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где 
живут учащиеся; родного города (села);  
 
· государственную символику России;  
 
· государственные праздники;  
 
· основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды;  
 
· общие условия, необходимые для жизни живых организмов;  
 
· правила сохранения и укрепления здоровья;  

 
· основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в 
школе);  
 

уметь 

 

· определять признаки различных объектов природы (цвет, 
форму, сравнительные размеры);  
 
· различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы;  
 
· различать части растения, отображать их в рисунке (схеме);  

 
· приводить примеры представителей разных групп растений и животных 
(2-3 представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего 
вида и жизни;  

 
· показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, 
реки (без названий); границы России, некоторые города России (родной 
город, столицу, еще 1-2 города);  
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· описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

· обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 
наблюдения, измерения, сравнения;  
 
· ориентирования на местности с помощью компаса;  

 
· определения температуры воздуха, воды, тела человека с 
помощью термометра;  

 
· установления связи между сезонными изменениями в неживой и 
живой природе;  
 
· ухода за растениями (животными);  

 
· выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 
безопасного поведения;  

 
· оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения 
в природе и участия в ее охране;  

 
· удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 
информации о родном крае, родной стране, нашей планете.  

 

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ 

 

ПРЕДМЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 
 

 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на 
класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 


 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на 
двух учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 
человек).  

й Наименование объектов и средств Число Примечание 

 материально-технического обеспечения   
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Библиотечный фонд(книгопечатная продукция) 

1. Учебно-методические комплекты  К К 

 (программы, учебники, рабочие тетради,    

 хрестоматии и т.п.).  П Д 

 Научно-популярные, художественные    

 книги для чтения (в соответствии с    

 основным содержанием обучения).  П П 

 Детская справочная литература    

 (справочники, атласы-определители,    

 энциклопедии) об окружающем мире    

 (природе, труде людей, общественных  Д Д 

 явлениях и пр.).  Д Д 

 Стандарт начального образования и  Д Д 

 документы по его реализации    

 Методические пособия для учителя    

     

 Печатные пособия   

2 Таблицы природоведческого и  Д Д 

 обществоведческого содержания в    

 соответствии с программой обучения    

 Плакаты по основным темам  Д Д 

 естествознания магнитные или иные    

 (природные сообщества леса, луга, сада,    

 озера и т.п.)  Д Д 

 Портреты выдающихся людей России    

 (политических деятелей, военачальников,    

 писателей, поэтов, композиторов и др.).  Д Д 

 Географические и исторические  К Д 

 настенные карты  Ф Д 

 Атлас географических и исторических    

 карт    

 Иллюстративные материалы (альбомы,    

 комплекты открыток и др.)    

 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

3. Мультимедийные (цифровые)  Ф В перспективе 

 инструменты и образовательные ресурсы,    

 соответствующие   одержанию    

 обучения, обучающие программы по    

 предмету    

 Технические средства обучения (ТСО) 

4. Аудиторная доска с набором  Д - 

 приспособлений для крепления карт и    

 таблиц  Д Д 

 Экспозиционный экран    

   Д Д 

 Телевизор  Д Д 
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 Видеоплейер (видеомагнитофон) Д Д 

 Аудио-проигрыватель Д Д 

 Персональный компьютер Д - 

 Диапроектор (эпидиаскоп) Д Д 

 Мультимедийный проектор   

    

 Экранно-звуковые   особия  

5 Видеофильмы по предмету (в том числе в Д - 

 цифровой форме) Д Д 

 Аудиозаписи в соо  ветствии с   

 содержанием обучения (в том числе в   

 цифровой форме)   

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудовани 

. Термометры для измерения температуры К Д 

 воздуха, воды   

 Термометр медицинский Д Д 

 Лупа К К 

 Компас К К 

 Часы с синхронизированными стрелками Д - 

 Микроскоп (цифровой по возможности) Д В перспективе 

 Лабораторное оборудование для К/Ф/ К 

 проведения опытов и демонстраций в   

 соответствии с содержанием обучения :   

 для измерения веса (весы рычажные.   

 весы пружинные, наборы разновесов и   

 т.д.), изучения свойств звука (камертоны,   

 наушники и т.д.), проведения   

 наблюдений за погодой (флюгер, компас   

 и т.д.), по экологии (фильтры, красители   

 пищевые и т.д.), измерительные приборы   

 (в том числе цифровые) и т.п.   

 Оборудование для уголка живой Д - 

 природы: аквариум, террариум, клетка   

 для птиц, предметы ухода за растениями Д Д 

 и животными Д Д 

 Рельефные модели (равнина, холм, гора, Д/П Д 

 овраг)   

 Модель "Торс человека" с внутренними Д/Ф Д 

 органами   

 Модели светофоров, дорожных знаков, Д - 

 средств транспорта   

 Муляжи овощей, фруктов, грибов с   

 учетом содержания обучения   

 Макеты архитектурных сооружений,   

 исторических памятников и т.п.   
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Натуральные объекты 

7. Коллекции полезных ископаемых  Ф/П П 

 Коллекции плодов и семян растений  Ф/П П 

 Гербарии культурных и дикорастущих  Ф/П П 

 растений (с учетом содержания  Д Д 

 обучения)     

 Живые объекты (комнатные растения,     

 животные)     

 Игры и игрушки    

8. Настольные развивающие игры по  П -  

 тематике предмета "Окружающий мир"     

 (лото, игры-путешествия и пр.).  П   

 Наборы ролевых игр, игрушек и   -  

 конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк,     

 Ферма, Транспорт, Магазин, и др.)  К К 

 Наборы карандашей, красок, альбомов     

 для рисования     

 Оборудование класса   

9. Ученические столы 1-2 местные с  Ф Ф 

 комплектом стульев     

   Д Д 

 Стол учительский с тумбой  Д Д 

 Шкафы для хранения учебников,     

 дидактических материалов, пособий и пр.  Д Д 

 Настенные доски для вывешивания     

 иллюстративного материала     

 Подставки для книг, держате  и для карт  Д Д 

 и т.п.     

6. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО    

 

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено 
на достижение следующих целей: 

 

· развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и 
пониманию музыкальных произведений; образного мышления и творческой 
индивидуальности;  

 
· освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими 
видами художественного творчества;  
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· овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-
творческой деятельности (хоровое пение и игра на детских музыкальных 
инструментах, музыкально-пласти-ческая и вокальная импровизация);  

 
· воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетичес-ких чувств: 
любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 
героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 
профессиональному и народному музыкальному творчеству.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ и основы 
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Особенности музыкального искусства. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Образное содержание музыкального произведения. Отражение в 
музыке человеческих чувств, характеров, идей, образов природы. Интонация и 
развитие – главные особенности построения музыкального произведения. 

 

Выразительные и изобразительные средства музыки. Песенность, 
танцевальность, маршевость. Практический опыт постижения музыкального 
языка (мелодия, ритм, тембр, темп, динамика). Овладение основами нотной 
грамоты и знакомство с простейшими музыкальными терминами.Наиболее 
распространенные музыкальные инструменты. 

 

Представление о музыкальном творчестве. Сочинения профессиональных 
композиторов, музыкальный фольклор народов России и мира, духовная 
музыка. Восприятие произведений выдающихся представителей 
отечественной и зарубежной музыкальной классики (сочинения М.И.Глинки, 
П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, С.С.Прокофьева, Л.Бетховена, 
В.А.Моцарта, Ф.Шопена, Э.Грига). Музыка современных композиторов для 
детей. Различные виды музыки: вокальной и инструментальной, сольной и 
ансамблевой, камерной и симфонической. Представление о многообразии 
музыкальных жанров (песня, танец, марш, опера, балет, концерт, симфония)  
и форм (двух- и трехчастная, вариации, рондо). 
 

Гимн как музыкальный символ России. 
 

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пение. Хоровое исполнительство как способ творческого самовыражения в 
коллективе сверстников. Освоение навыков выразительного пения. 
Развитие музыкальной памяти, слуха, чувства ритма, дикции, приемов 
вокального звукообразования. 
 
Инструментальное музицирование. Игра на детских музыкальных 
инструментах. Подбор ритмического аккомпанемента к песне и танцу.  
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Музицирование в ансамбле музыкальных инструментов (элементарных 
традиционных и электронных). Вокальная и инструментальная импровизация 
(мелодическая, ритмическая). 
 

Ритмика и пластическое движение. Передача эмоционально-образного 
содержания музыки через ритмическое, танцевальное движения, 
пластическое интонирование. Выбор танцевально-пластических средств 
выразительности для передачи мелодических и ритмических особенностей 
музыки. 
 

Театрализация музыкальных образов. Разыгрывание песен, музыкальных 
сказок; участие в театральных формах музыкально-творческой 
деятельности (народных праздниках, школьных утренниках и др.). 
 

Выражение образного содержания музыкального произведения 
средствами других видов искусства: в рисунке, театрализованных этюдах, 
ритмопластических, танцевальных импровизациях, поэтическом слове. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения музыкального искусства ученик должен 

 

знать/понимать 

 

· слова и мелодию Гимна России;  

 
· имена великих русских и зарубежных композиторов и наиболее 
известные их произведения (3-4 изученных произведения);  
 
· наиболее распространенные музыкальные инструменты;  
 
· народные традиции родного края, фольклорные праздники и обряды;  
 

уметь 

 

· различать основные виды и жанры музыкального искусства;  

 
· узнавать изученные произведения разных жанров и называть имена их 
создателей;  

 
· сравнивать различные музыкальные произведения (фрагменты), определять 
средства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр);  
 
· передавать характер музыки в пении, танцевально-пластичес-ком движении;  

 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
 

· обогащения опыта восприятия музыкальных произведений;  
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· исполнения мелодий знакомых музыкальных произведений и 
танцевальных движений;  
 
· участия в хоровом исполнительстве;  
 
· музицирования на детских музыкальных инструментах;  
 
· передачи музыкальных впечатлений в движении, рисунке и др.  

 

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ 

 

ПРЕДМЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

(МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на 
класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 


 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на 
двух учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 
человек). 

 

 Наименование объектов и  Примечания 
 

№ 
   

с  едств материально- Число  
 

 технического обеспечения   
 

      
 

1  2  3 4 
 

 Музыкальные инструменты  
 

11.. Фортепиано (пианино,  Д - 
 

6. рояль)   Д - 
 

 Баян  /аккордеон;  скрипка;  Д - 
 

 гитара   Ф - 
 

 Клавишный синтезатор  П  
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 Детские  клавишные   - 

 синтезаторы       

 Комплект  детских    

 музыкальных  инструментов:    

 блок-флейта,  глокеншпиль    

 /колокольчик,   бубен,   барабан,    

 треугольник,  румба,   маракасы,    

 кастаньеты,  металлофоны  П - 

 /ксилофоны и д.р.;    П - 

 народные  инструменты:    

 свистульки,  деревянные  ложки,    

 трещотки;      . 

 дирижерские палочки     

    

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно-методические   К Д 

 комплекты по музыке (учебники,    

 рабочие тетради, музыкальные    

 хрестоматии, блокноты и др.) для    

 1-4 классов     Д Д 

 Программно-методические    

 материалы: Программы по    

 музыке; Нотные хрестоматии,  Д Д 

 Фонохрестоматии .      

 Методические пособия    

 (рекомендации к проведения  Д Д 

 уроков музыки)      

 Методические журналы по  Д - 

 искусству        

 Музыкальная энциклопедия  П - 

 (в том числе в цифровой форме)  Д  

 Книги о музыке и  Д Д 

 музыкантах   (в   том   числе   в    

 цифровой форме)      

 Стандарт начального общего    

 образования по образовательной    

 области ―Искусство‖     

       

   Печатные пособия   
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23 Портреты  русских и Д Д 

2 зарубежных композиторов    

 Таблицы по музыке: нотные Д/П - 

 примеры,  тексты песен,   

 музыкальные инструменты    

 Музыкальный календарь  Д - 

 Дидактический раздаточный   

 материал:  карточки по К - 

 музыкальной грамоте и хоровой   

 работе      Д - 

 Хрестоматии музыкального   

 материала к учебникам   Д Д 

 Сборники песен и хоров    

 Информационно-коммуникационные средства 

3.4. Методические  пособия по Д - 

 электронному  музыкальному   

 творчеству        

    

 Технические средства обучения (ТСО) 

35. Музыкальный центр  Д Д 

3         

3         

       Д Д 

 Видеомагнитофон/видеоплер  Д Д 

 CD / DVD-проигрыватели К/Д Д 

 Компьютер со звуковой   

 картой и  музыкально-   

 программным обеспечением    

       Д Д 

 Телевизор      Д - 

 Проектор для демонстрации Д - 

 слайдов        

 Магнитная доска с набором Д Д 

 нотных знаков       

 Экспозиционный экран  Д Д 

 Мультимедийный проектор Д Д 

 (по возможности)    Д Д 

 Сканер (по возможности)    

 Принтер  лазерный (по Д - 

 возможности)       

 Принтер  струйный цветной Д Д 

 (по возможности)      

 Фотокамера цифровая (по   

 возможности)       
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 Видеокамера цифровая со    

 штативом (по возможности)     

    

 Экранно-звуковые пособия  

46. Аудиозаписи  и  Д - 

4 Фонохрестоматии по музыке   Д Д 

 Видеофильмы    Д - 

 Слайды (диапозитивы)     

      

  Игры и игрушки   

4 Театральные куклы   П - 

47. Атрибуты народных П - 

4 костюмов   народов   России и П - 

 народов мира      

З учащие игрушки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО   
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Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено 
на достижение следующих целей: 

 

· развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведения изобразительного искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру;  

 
· освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 
формах их бытования в повседневном окружении ребенка;  

 
· овладение элементарными умениями, навыками, 
способами художественной деятельности;  

 
· воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного изобразительного 
искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 
своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 
многонациональной культуре.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ и основы 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образное 
содержание искусства. Отражение в произведениях пластических искусств 
человеческих чувств и идей; отношения к природе, человеку и обществу. 

 

Виды и жанры изобразительных (пластических) искусств (общее 
представление), их связь с жизнью. 

 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
организации материального окружения человека (вторая природа), его 
повседневной жизни. 

 

Восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 
искусства. Представление о богатстве и разнообразии художественной 
культуры России и мира. Отражение патриотической темы в произведениях 
отечественных художников. 

 

Знакомство с отдельными произведениями выдающихся русских и зарубежных 
художников: В.М.Васнецов, И.Е.Репин, В.Н.Суриков, В.А.Серов, А.К.Саврасов, 
И.А.Шишкин, И.И.Левитан, К.Ф.Юон, И.Э.Грабарь, А.А.Пластов, А.А.Дейнека, 
Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи, Рембрандт Ван Рейн, В.Ван-Гог, К.Моне. 

Ознакомление с произведениями 
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народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 
 

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, пропорции. 

 

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, 
кино. 

 

Ведущие художественные музеи России: Государственная Третьяковская 
галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств 
имени А.С Пушкина. 
 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 
художественно-конструктивной деятельности. 

 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 
пейзаж, животные, человек). 

 

Освоение основ рисунка, живописи, декоративно-прикладного 
искусства. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 
Овладение навыками бумагопластики. 

 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

 

Передача настроения в творческой работе (в живописи, графике, 
скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, 
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, 
орнамента, конструирования. 

 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 
различных художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, 
аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые 
мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и 
природные материалы. 

 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства 
в высказывании, рассказе, небольшом сочинении. Участие в обсуждении 
содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

 

знать/понимать 
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· основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  
 
· известные центры народных художественных ремесел России;  
 
· ведущие художественные музеи России;  
 

уметь 

 

· различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

 
· узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных 
и зарубежных художников, называть их авторов;  

 
· сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства 
(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства);  

 
· использовать художественные материалы (гуашь, цветные 
карандаши, акварель, бумага);  

 
· применять основные средства художественной выразительности в 
рисунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных 
и конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и 
музыки;  

 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
 

· самостоятельной творческой деятельности:  
 
· обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  

 
· оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 
посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 
творчества и др.  

 

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ 
С СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

(ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на 
класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 


 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на 
двух учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6  
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человек). 

 Наименование    
 

№ 
объектов и средств  

Число Примечания  

материально-технического  

   
 

 обеспечения    
 

1  2  3 4 
 

 I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 

 Учебно-методические К Д 
 

 комплекты (УМК) по   
 

1.1. изобразительному искусству   
 

2. (учебники,  рабочие тетради,   
7. дидактические материалы)   
8. Учебно-наглядные  К Д 

 

9. пособия      Ф Д 
 

1 Программно-     
 

 методические материалы:   
 

 Программы    по   
 

 изобразительному     
 

 искусству; Методические   
 

 пособия   (рекомендации к   
 

 проведения   уроков Д Д 
 

 изобразительного      
 

 искусства).       
 

 

Хрестоматии 
  

Д Д 
 

1   
 

литературных  произведений 
 

Д 
 

 Д 
 

 к  урокам изобразительного Д Д 
 

 искусства      Д Д 
 

 Предметные журналы   
 

 Энциклопедии  по   
 

 искусству        
 

 Альбомы по искусству   
 

 Книги  о  искусству  (о  Д   
 

 художниках,      д 
 

 художественных   музеях,   
 

 Книги по   стилям   
 

 изобразительного искусства   
 

 и архитектуры       
 

 Стандарт  начального   
 

 общего образования по   
 

 образовательной   области   
 

 ―Искусство‖       
 

    Печатные по обия  
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1 Портреты русских   и Д Д 

1 зарубежных художников   

12. Таблицы  по Д Д 

 цветоведению, перспективе,   

 построению орнамента   

 Таблицы по   стилям Д Д 

 архитектуры,  одежды,   

 предметов быта    

 Схемы   по правилам   

 рисования  предметов, Д Д 

 растений,  деревьев,   

 животных, птиц, человека   

 Таблицы по народным   

 промыслам,  русскому Д - 

 костюму, декоративно- К - 

 прикладному искусству   

 Дидактический   

 раздаточный  материал:   

 карточки     

 по  художественной   

 грамоте     

 Информационно-коммуникационные средства 

2 Мультимедийные Д - 

23.. обучающие художественные Д - 

 программы     

 Игровые     

 художественные    

 компьютерные программы   

Технические средства обучения (ТСО)  

2 Аудио  / Д Д 

24. видеомагнитофон  Д Д 

. CD / DVD- К Д 

 проигрыватели    

 Компьютер с   

 художественным  Д Д 

 программным обеспечением Д - 

 Телевизор     

 Проектор  для Д Д 

 демонстрации слайдов Д Д 

 Мультимедийный Д Д 

 проектор   П Д 

 Магнитная доска П - 

 Экран     

 Фотокамера цифровая   

 Видеокамера цифровая   

 со штативом     
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Экранно-звуковые пособия 

3 Аудиозаписи по музыке Д  Д 

35. и  литературным     

 произведениям        

 Видеофильмы   Д  -  

 (памятники архитектуры,     

 народные   промыслы,     

 художественные  музеи,     

 творчество   отдельных     

 художников,         

 художественные        

 технологии)  в  соответствии     

 с программой обучения  Д  -  

 Слайды (диапозитивы):     

 произведения пластических     

 искусств в исторической     

 ретроспективе, иллюстрации     

 к  литературным     

 произведениям,  объекты     

 природы в разных ракурсах      

 Учебно-практическое оборудование   

36. Мольберты    К  -  

 Настольные    К  -  

 скульптурные станки      

 Конструкторы для     

 моделирования    Ф  -  

 архитектурных сооружений      

 Материалы  для     

 художественной    К    

 деятельности:  краски   К 

 акварельные,  гуашевые,     

 тушь,   ручки   с   перьями,     

 бумага   белая   и   цветная,     

 фломастеры,   восковые     

 мелки,   пастель,   сангина,     

 уголь, кисти  разных     

 размеров  беличьи и     

 щетинные, банки для воды,     

 стеки  (набор),  пластилин /     
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глина, клей, ножницы, рамы 
для оформления работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Натурный фонд 

6 Муляжи: фруктов, Д Д 

67. овощей, грибов, ягод.    

7 Гербарии  Д Д 

 Изделия декоративно- Ф -  

 прикладного искусства   и    

 народных промыслов    

 Гипсовые  Д -  

 геометрические тела    

 Модуль фигуры Д -  

 человека  Д Д 

 Керамические   изделия    

 (вазы, кринки и др.) П   

 Драпировки П -  

 Предметы быта П -  

 (кофейники, бидоны, блюдо,  -  

 самовары, подносы и др.) П   

 Подставки для натуры    
 
 
 
 
 
 
 

8. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Изучение технологии в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

 

· овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом 
практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для 
человека и общества; способами планирования и организации трудовой 
деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать 
компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности 
и повседневной жизни;  

 
· развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 
воображения, технического и логического мышления, глазомера;  
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· освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в 
преобразовании окружающего мира; формирование первоначальных 
представлений о мире профессий;  

 
· воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам 
их труда; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 
практическое применение правил сотрудничества в коллективной 
деятельности.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности. 

 

Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека. Влияние технологической деятельности человека на 
окружающую среду и здоровье (общее представление). 

 

Содержание труда людей ближайшего окружения (профессии). 
Ручной, механизированный и автоматизированный труд. 

 

Процесс труда: планирование, организация рабочего места, распределение 
рабочего времени, выполнение последовательности операций, контроль за 
ходом и результатами деятельности. Осуществление сотрудничества при 
коллективной работе. Соблюдение безопасных приемов труда при работе 
с различными инструментами, материалами, бытовой техникой. 

 

Создание моделей несложных объектов (первоначальные умения 
проектной деятельности). 

 

Технология изготовления изделий из различных материалов 
(опыт практической деятельности). 
 

Многообразие материалов и область их применения. Природные и 
искусственные материалы (называние, сравнение свойств, использование). 
Выбор материалов по их свойствам. Подготовка материалов к работе. 
Бережное использование и экономное расходование материалов. 

 

Поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения 
технических и технологических задач. Определение формы, размеров, 
последовательности изготовления изделий по рисункам, схемам, эскизам, 

чертежам. Разметка деталей по шаблонам и с применением разметочных 
инструментов. Использование измерений для решения практических задач. 

 

Изготовление изделий из бумаги и картона, основные приемы работы: 
разметка, резание, сгибание, складывание, склеивание; последовательность 
операций. Декоративное оформление изделий. 
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Изготовление изделий и декоративных композиций из разнообразных 
природных материалов. Овладение основными правилами сбора, хранения и 
приемами обработки природных материалов. Способы соединения деталей 
изделий из природных материалов. 

 

Выполнение изделий и декоративных композиций из пластичных материалов 
(пластилина, глины и т.п.). Подготовка пластичных материалов к работе. 
Овладение основными приемами обработки пластичных материалов. 
Способы сушки изделий. Отделка и декоративное оформление изделий. 

 

Создание моделей несложных объектов по собственному замыслу. Проверка 
модели в действии. Демонтаж изделий. 
 

Домашний труд. 

 

Мелкий ремонт одежды. Декоративное оформление предметов быта и 
жилища. Несложный ремонт книг. 

 

Ознакомление с видами бытовой техники. Соблюдение безопасных 
приемов труда при использовании бытовой техники. Экономное 
расходование электроэнергии. 

 

Практика работы на компьютере (использования 
информационных технологий). 

 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 
нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 
средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Вывод текста на 
принтер. 

 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике 
с использованием изображений на экране компьютера. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения технологии ученик должен 

 

знать/понимать 

 

· роль трудовой деятельности в жизни человека;  
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· распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей);  

 
· влияние технологической деятельности человека на окружающую среду 
и здоровье;  

 
· область применения и назначение инструментов, различных машин, 
технических устройств (в том числе компьютеров);  
 
· основные источники информации;  
 
· назначение основных устройств компьютера;  
 
· правила безопасного поведения и гигиены при работе с ком-пьютером;  
 

уметь 

 

· выполнять инструкции при решении учебных задач;  

 
· осуществлять организацию и планирование собственной 
трудовой деятельности, контроль за ее ходом и результатами;  

 
· получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 
рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

 
· изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 
сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по 
внешним признакам;  

 
· соблюдать последовательность технологических операций при 
изготовлении и сборке изделия;  

 
· создавать модели несложных объектов из деталей конструктора 
и различных материалов;  
 
· осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;  
 
· создавать и изменять простые информационные объекты на компьютере;  
 
· искать информацию с использованием простейших запросов;  

 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

· выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и 
предметов быта и др.);  

 
· соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы 
с материалами, инструментами, бытовой техникой; средствами  
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информационных и коммуникационных технологий; 

 

· создания различных изделий из доступных материалов по 
собственному замыслу;  
 
· осуществления сотрудничества в процессе совместной работы.  

 
· решения учебных и практических задач с применением 
возможностей компьютера.  

 

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ 

 

ПРЕДМЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

(ТЕХНОЛОГИЯ) 

 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на 
класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 


 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на 
двух учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 
человек). 

 

 Наименование объектов и средств Число Примечание 
 

 материально-технического   
 

 обеспечения   
 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция 
 

1. Стандарт начального образования по Д Д 
 

 технологии (труду) Д Д 
 

 Примерная программа по технологии К К 
 

 (труду)   
 

 Учебно-методические комплекты Д Д 
 

 (программа, учебники, рабочие Д Д 
 

 тетради, дидактические материалы и   
 

 пр.)   
 

 Методические пособия и книги для   
 

 учителя   
 

 Предметные журналы   
 

 Печатные пособия  
 

2. Таблицы в соответствии с основными 
Д Д 
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 разделами программы обучения   

 Альбомы демонстрационного и Д/П - 

 раздаточного материала   

Информационно-коммуникативные средства 

 Мультимедийные (цифровые) Д - 

3. инструменты и образовательные   

 ресурсы, соответствующие   

 содержанию обучения, обучающие   

 программы по предмету (по   

 возможности)   

Экранно-звуковые пособия  
4. Видеофильмы (труд людей; Д Д 

 

 технологические процессы, народные   
 

 промыслы Д - 
 

 Слайды (диапозитивы) по основным   
 

 темам курса   
 

 Технические средства обучения 
 

5. Аудио / видеомагнитофон Д Д 
 

 CD / DVD-проигрыватели Д Д 
 

 Компьютер с программным П Д 
 

 обеспечением  Д 
 

 Телевизор  Д 
 

 Проектор для демонстрации слайдов   
 

 Мультимедийный проектор   
 

 Магнитная доска   
 

 Экспозиционный экран  Д  

   
 

 Фотокамера цифровая   
 

 Видеокамера цифровая со штативом   
 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 

6. Набор инструментов для работы с К - 
 

   
 

 различными материалами в   
 

 соответствии с программой обучения 
Ф/П 

 
 

 

Конструкторы для изучения простых 
 

 

 К -  

 

конструкций и механизмов 
 

   
 

 Действующие модели механизмов   
 

 Объемные модели геометрических  Д  

 

фигур. 
 

 

   
 

 Оборудование класса  
 

7. Ученические столы 1-2 местные с К К 
 

 комплектом стульев   
 

  1  
 

 Стол учительский с тумбой Д Д 
 

 Шкафы для хранения учебников, Д Д 
 

 дидактических материалов, пособий, Д Д 
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учебного оборудования и пр. 
Настенные доски (полки) для 
вывешивания иллюстративного 
материала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Изучение физической культуры в начальной школе направлено на 

 

достижение следующих целей: 
 
 
 

· укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию 
и всесторонней физической подготовленности;  

 
· развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 
формирование опыта двигательной деятельности;  

 
· овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими 
упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, 
активного отдыха и досуга;  

 
· воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на 
занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и 
игровой деятельности.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

 

Оздоровительные (гигиенические и закаливающие) процедуры (комплексы). 
Утренняя гимнастика и физкультпаузы. Общеразвивающие и 
коррегирующие упражнения. Способы формирования правильной осанки, 
рационального дыхания при выполнении физических упражнений. 
 
Измерение индивидуальных показателей физического развития: длины 
и массы тела. Определение частоты дыхания и сердечных сокращений. 
 
Правила и нормы поведения на уроках физической культуры, способы 
взаимодействия во время подвижных игр и состязаний. 
 

Способы двигательной деятельности 
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Разнообразные способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, 
ползания, перелезания, использование их в различных условиях, 
преодолении естественных и искусственных препятствий. 
 

Простейшие упражнения на гимнастических снарядах: Гимнастические 
упражнения на спортивных снарядах: висы, стойки, упоры, наскоки и 
соскоки. Стилизованные (образные) способы передвижения. Опорные 
прыжки. Прыжки через гимнастическую скакалку (в различных вариантах). 
Элементы ритмической гимнастики и танцев. 
 

Простейшие акробатические упражнения: стойки, подскоки, перекаты, 
равновесия, упоры, повороты и перевороты, кувырки. Плавательные 
упражнения начального этапа обучения. Простейшие способы передвижения 
на лыжах. 
 

Физические упражнения с предметами и без предметов для развития 
основных физических качеств (ловкости, быстроты, координации, гибкости, 
силы, выносливости). Сюжетно-ролевые подвижные игры и эстафеты (в 
том числе с элементами спортивных игр). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

 

знать/понимать 

 

· роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для 
укрепления здоровья человека;  

 
· правила и последовательность выполнения упражнений утренней 
гимнастики, физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов для 
развития физических качеств и формирование правильной осанки;  
 

уметь 

 

· передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных 
условиях;  
 
· выполнять акробатические и гимнастические упражнения;  
 
· осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;  

 
· выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) 
для развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, 
ловкости, координации и выносливости);  

 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
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· выполнения ежедневной утренней гимнастики, 
корригирующих упражнений и закаливающих процедур;  

 
· преодоления безопасными способами естественных и искусственных 
препятствий;  

 
· соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 
двигательной деятельности;  
 
· самостоятельной организации активного отдыха и досуга;  
 
· оценки и контроля за физической подготовленностью.  
 
 

 

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ 
С СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

(ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 
 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на 
класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 


 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на 
двух учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 
человек). 

 
 
 

 

 Наименование объектов и средств Число Примечание 

 материально-технического   

 обеспечения   
    

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
   

1. Дидактические карточки К - 

 Образовательные программы Д Д 

 Учебно-методические пособия и Д Д 

 рекомендации Д - 

 Журнал ―Физическая культура в школе‖   

 Печатные пособия  
   

2. Таблицы (в соответствии с программой Д - 

 обучения) Д - 

 Схемы(в соответствии с программой   

 обучения)   
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Технические средства обучения (ТСО)  

4. Музыкальный центр Д Д 

 Мегафон Д Д 
    

 Экранно-звуковые пособия  
    

5. Аудиозаписи Д - 
    

 Учебно-практическое оборудование 
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6. Бревно напольное (3 м)  П П 

 Козел гимнастический  П П 

 Перекладина гимнастическая  П П 

 (пристеночная)  П П 

 Стенка гимнастическая  П П 

 Скамейка гимнастическая жесткая (4 м;  П - 

 2 м)    

 Комплект навесного оборудования    

 (перекладина, мишени для метания,  К К 

 тренировочные баскетбольные щиты)    

 Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый    

 (теннисный), мяч малый (мягкий); мячи    

 баскетбольные; мячи волейбольные;    

 мячи футбольные  К - 

   К К 

 Палка гимнастическая  П П 

 Скакалка детская  П П 

 Мат гимнастический  К - 

 Акробатическая дорожка  П П 

 Коврики: гимнастические, массажные  К К 

 Кегли  Д - 

 Обруч пластиковый детский  Д - 

 Планка для прыжков в высоту  Д - 

 Стойка для прыжков в высоту  Д - 

 Флажки: разметочные с опорой;  Д - 

 стартовые    

 Лента финишная  К  

 Дорожка разметочная резиновая для    

 прыжков    

 Рулетка измерительная  П П 

 Набор инструментов для подготовки  Д Д 

 прыжковых ям  П П 

 Лыжи детские (с креплениями и  К К 

 палками)    

 Щит баскетбольный тренировочный  Д Д 

 Сетка для переноса и хранения мячей  Д Д 

 Жилетки игровые с номерами    

   П П 

 Волейбольная стойка универсальная    

 Сетка волейбольная    

 Аптечка    

     

 Игры и игрушки   
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8. Стол для игры в настольный теннис П П 

 Сетка и ракетки для игры в настольный П П 

 теннис П  

 Футбол П П 

 Шахматы ( с доской) П П 

 Шашки (с доской) П  

 Контейнер с комплектом игрового   

 инвентаря   

 Оборудование класса  

9. Станок хореографический Д - 
    

    

    
    

 
 
 
 

ΙΙΙ. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
для учащихся МОУ Ново-Ивановской ООШ 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

  Количество Всего 
 

Учебные предметы  часов в год   
 

 I II III  IV  
 

       
 

Русский язык 5 5 5  5 20 
 

       
 

Литературное чтение 4 4 3 
 

3 14 
 

 
 

       
 

Иностранный язык  2 2  2 6 
 

        

Математика 4 4 4 
 

4 16 
 

 
 

        

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 2 2  2 8 
 

        

Искусство (Музыка и ИЗО)** 2 2 2 
 

2 8 
 

 
 

        

Технология (Труд)*** 1 1 2  2 6 
 

       
 

Физическая культура 2 2 2 
 

2 8 
 

 
 

        

        

Итого: 20 22 22 22 86 
      

Предельно допустимая аудиторная учебная 20 22 22 22 86 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе      
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 ΙV. Программа воспитательной работы 

 Содержание 

1. Анализ воспитательного плана за   учебный год. 

2. Цели и задачи воспитательной работы на  учебный год 

3. Работа с педагогическими кадрами.   
4. Внеурочная деятельность с детским 
коллективом. 4.1.Традиционные общешкольные 
дела. 4.2.Циклограмма.   
4.3.Организация деятельности органов ученического 
самоуправления. 4.4.Работа с родителями.   
4.5.Основные дела по месяцам.  

5. Социально – культурный блок развития  
 
 
 

2. Цель и задачи воспитательной 
работы на учебный год 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ : 
 
создание в школе благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды 
жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, 
информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему 
помощи в выборе ценностей. 

Задачи на новый учебный год: 
 
1. Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития 
и благополучия с аналогичными интересами общества в целом.   
2. Формирование гуманистического мировоззрения школьников, 
способных осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться;   
3. Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, 
постоянное самосовершенствование и самовоспитание достойное и уважительное 
отношение к обществу и самому себе.   
4. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к 
его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;   
5. Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил человеческого 
общения - естественных и естественное приемлемых норм культурного человека.  
 
 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
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• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;   
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;   
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 
ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;   
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 
технологий и методик воспитательной работы;   
• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной  

системы: базового и дополнительного образования;  социума; школы и семьи; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Структура плана 
 

1.Работа с педагогическими кадрами 
 

 Социальный паспорт класса Сентябрь Социальный 

   педагог 

 Мониторинг воспитания Октябрь Зам. директора , 

  апрель педагог-психолог, 

   рук. МО Кл. рук. 

 Подведение итогов деятельности январь Кл.руководители 

 классных коллективов за полугодие  Зам. директора 

   Рук. Мо Кл. рук. 

 Анализ воспитательной работы класса май Кл.руководители,. 

 за год.  Зам. директора 

   Рук. Мо Кл. рук. 

 

2. Руководство и контроль за организацией воспитательного процесса. 
 

М
ес

я
ц

 Объект Что проверяется, цель Форма Результат 
 

контроля проверки контроля  
 

    
 

С
ен

т
яб

р
ь Классные Содержание планов Анализ планов, Аналитическая 

 

руководи- воспитательной работы анкетирование справка, 
 

тели Цель: проверить обучающихся выступление на 
 

1 – 9 кл. соответствие содержание  совещание при 
 

 

планов классных 
 

директоре 
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  руководителей   
 

  возрастным особенностям   
 

  обучающихся,   
 

  актуальность решаемых   
 

  задач и соответствие   
 

  задачам школы; умение   
 

  классных руководителей   
 

  анализировать работу с   
 

  классом   
 

 дополни- Комплектование групп Собеседование Справка зам. 
 

 тельное кружков. с учителями директора по 
 

 образова- Цель: способствовать  УВР 
 

 ние работе по наполняемости   
 

  групп дополнительного   
 

  образования   
 

О
кт

яб
р

ь Классные Работа классных Проверка Справка зам. 
 

руководи- руководителей по дневников, директора по 
 

тели воспитанию посещение УВР 
 

1 – 9 кл. ответственного классных часов,  
 

     

  отношения к учебе. уроков  
 

 Классные Классные часы. Посещение Информация на 
 

Н
о

я
б

р
ь

 руководи- Цель: познакомиться с классных часов, планерке 
 

тели системой проведения беседы с директора, зам. 
 

1 – 4 кл. классных часов в обучающимися директора по 
 

 начальной школе, с их и педагогами УВР, рук. МО 
 

  содержанием, формой,  кл.рук. 
 

  результативностью.   
 

 Классные Классные часы. Посещение Справка 
 

 руководи- Цель: познакомиться с классных часов  
 

 тели системой проведения Анализ  
 

 5– 8 кл. классных часов на соответствующ  
 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 средней ступени, с их его раздела  
 

 содержанием, формой, планов ВР,  
 

 результативностью протоколов  
 

  родительских  
 

   собраний,  
 

   собеседование с  
 

   общешкольным  
 

   родительским  
 

   комитетом.  
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 Классные Работа классных  Выступление 
 

 руководи- руководителей с семьей. Анализ на педсовете 
 

 1– 9 кл. Цель: проверить наличие соответствующ  
 

  и качество его раздела  
 

  взаимодействия классных планов ВР,  
 

  руководителей и протоколов  
 

  родителей, наличие родительских  
 

  работы по всеобучу собраний,  
 

  родителей; привлечь собеседование с  
 

Я
н
ва

р
ь  родителей к участию в общешкольным  

 

 учебно-воспитательном родительским  
 

 процессе комитетом  
 

Классные Работа по развитию Анализ планов Справка , 
 

 
 

 руководи- ученического ВР, выступление на 
 

 тели самоуправления. анкетирование МО кл. рук. 
 

 5 – 9 кл. Цель: познакомиться с обучающихся.  
 

  различными формами   
 

  организации ученического   
 

  самоуправления в детских   
 

  коллективах   
 

  .   
 

     
 

 Классные Работа классных Анализ Справка, 
 

 руководи- руководителей в помощь соответствующ выступление на 
 

Ф
ев

р
а
ль

 тели профессиональной его раздела в совещание при 
 

9 кл. ориентации обучающихся. плане директоре 
 

 Цель: проверить качество воспитательной  
 

 и результативность работы,  
 

     

  проводимой собеседование с  
 

  профориентационной обучающимися  
 

  работы   
 

 Классные Работа по профилактике Анализ Справка. 
 

 руководи- правонарушений среди документации, Информация на 
 

 тели обучающихся анализ совещании при 
 

 4 – 9 кл. девиантного поведения. посещения директоре 
 

М
ар

т
 

 Цель: проверить качество обучающимися  
 

 индивидуальной работы с уроков и  
 

 детьми девиантного внеклассных 
 

 

   
 

  поведения, привлечь их к мероприятий.  
 

  интересному, Собеседование  
 

  плодотворному досугу, к с  
 

  работе кружков, секций. обучающимися.  
 

А
п

р
ел

ь Классные Удовлетворен Фронтальный: Выступление 
 

руководи-  анкетирование на совещании 
 

тели ность уч-ся школьной  при директоре 
 

7–9 кл. жизнью 
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 Классные Работа классных Анализ Выступление 
 

 руководит руководителей по соответствующ на совещании 
 

 ели 8 – 9 воспитанию гражданско- его раздела в при директоре 
 

 кл. патриотических качеств плане  
 

  обучающихся. воспитательной  
 

  Цель: проверить работы, анализ  
 

М
а

й
 

 соответствие намеченных проведенных  
 

 в плане мероприятий по мероприятий,  
 

 

гражданско- собеседование с 
 

 

   
 

  патриотическому обучающимися  
 

  воспитанию и проводимой   
 

  с этой целью работы.   
 

  Определить   
 

  результативность.   
 

     
 

 Классные Итоги и анализ работы за Отчеты Справка, 
 

 руководи- учебный год. классных анализ 
 

 тели Цель: проверить, руководителей, воспитательной 
 

 1 – 9 кл. насколько выполнен план педагогов работы, 
 

  воспитательной работы на дополнительног выступление на 
 

  год, оценить качество о образования, педагогическом 
 

И
ю

н

ь 

 работы, проверить собеседование совете 
 

 аналитические умения   
 

 классных руководителей,   
 

    
 

  руководителей кружков,   
 

  определить   
 

  результативность   
 

  проведенной работы и   
 

  задачи на новый учебный   
 

  год   
 

.     
 

 
 
 
 
 

3. График проведения открытых классных часов и мероприятий 
на уч.год  

Октябрь— 
Ноябрь— 
Декабрь— 
Февраль— 
Март-
Апрель— 
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4.Тематические классные часы 

 

Сентябрь «Внимание,дети!» 

Октябрь «Профессия - УЧИТЕЛЬ»  
Ноябрь «Каждый ребенок имеет право» 

Декабрь «С любовью к России!»  
Февраль « Защитники Отечества» 

Март «Перед матерью в вечном долгу»  
Апрель «Все работы хороши - выбирай!» 

МАЙ « Великая Победа» 

 

5. Внеурочная деятельность с детским коллективом 

 

Традиционные школьные дела 

 

СЕНТЯБРЬ  
Месячник «Внимание, дети!» 

1.Праздник «Школа, здравствуй» 

3.Выборы школьного самоуправления.  
4.Выпуск классных уголков и уголков здоровья. 

5.Запись в кружки и секции 

6.День здоровья. Осенний кросс. 

 

ОКТЯБРЬ  
Месячник «Зелѐная школа» 

1.День пожилых 

2.День учителя. День самоуправления  
3.Неделя родного языка. 

4.День здоровья  
5.Экологический субботник 

6. Осенний бал 

 

НОЯБРЬ  
Месячник правовых знаний и профилактики правонарушений 

1.День призывника 

2.Встречи с сотрудниками правоохранительных органов.  
3.Тематические дискотеки.  
4.День матери 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1.День Конституции РФ 
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2. Фестиваль сказок 

3.Мастерская Деда Мороза  
ЯНВАРЬ  

Месячник «Музей и дети» 

1.Акция «Дети-детям» 

2.Неделя талантов  
3.Экскурсии в школьный и районный музеи 

 

ФЕВРАЛЬ  
Месячник военно-патриотического и профориентационного воспитания 

1.Вечер встречи выпускников 

2.Конкурс патриотической песни  
3.День святого Валентина. 

4.День Защитника Отечества. 

5. Месячник оборонно-массовой работы 

 

МАРТ  
Месячник «В мире прекрасного» 

1.Конкурсы красоты 

2.Неделя детской книги 

3. Мероприятие «Прощай зимушка-зима» 

 

АПРЕЛЬ  
Экологический месячник 

1.Юморина  
2.День космонавтики 

4. Экологии акции  
5.День птиц 

6.День здоровья 

 

МАЙ  
Месячник воинской славы России 

1.Вахта памяти 

2.Международный день семьи 

3. Конкурс на лучшую клумбу 
 
3.Последний звонок 4.Спортивный праздник, посвящѐнный окончанию учебного года 
и Дню защиты детей 

 

ИЮНЬ 

1. Работа пришкольного лагеря 

3.Выпускной бал. 
 
 
 

6. Работа с родителями 
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Вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс, повышение психолого 
– педагогических знаний родителей.  

1. Родительский всеобуч проводится раз в четверть по графику школы  

2. Родительские собрания:   
Классные – проводить раз в четверть или по мере 
необходимости, общешкольные – раз в четверть.   

3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия – Дни открытых дверей.  

4. Индивидуальные тематические консультации.  

5. Совместные творческие дела:  

Проведение праздников, экскурсии, выставки, походы, выпускные вечера в 4,9.   
6. Помощь в укреплении материально – технической базы школы.  

7. Социологические опросы, анкетирование, тестирование.  

8. Участие родителей в управлении школы;   
1) Управляющий совет школы;  

2) Родительские комитеты  
 
 
 
7. Основные дела по месяцам  
 
 
 

 

8.Социально-культурный блок развития. 

 

Целевая направленность: 
 
1.Создание определѐнного воспитательного пространства (школа—центр культуры, 
воспитания и образования) 
 
2.Способствование улучшению нравственно-психологического климата в 
микрорайоне. 
 
3.Установление контакта с жителями села, формирование взаимоуважения детей и 
взрослых. 

 

1.Семья. 
 
1.1.Социально-психологическое обслуживание 
семьи. 1.2.Родительский всеобуч, родительские 
собрания. 1.3.Совместные праздники. 
 
1.4.Деятельность родительских комитетов классов и школы. 
1.5.Сотрудничество с центром занятости населения. 

 

2.Районный дом детского творчества. 
 
2.1.Совместная воспитательная работа: конкурсы, творческие выставки, фестивали, 
турниры, эстафеты и др.  
2.2.Методические консультации. 
 
2.3.Работа кружков, творческих объединений. 
2.4.Детская организация 

 

3.Районный отдел образования. 
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3.1.Совместная воспитательная работа. 
3.2.Методические консультации. 

 

4.Органы местного самоуправления. 
 
4.1.Совместное проведение мероприятий: День знаний, Вахта памяти, День защиты 
детей.  
4.2.Благотворительные акции, акции по благоустройству села. 
 
4.3.Выявление и профилактика правонарушений; деятельность Попечительского 
совета. 

 

5.Предприятия села. 
5.1. Деятельность по благоустройству школы . 
 
5.2 Совместное проведение мероприятий: День знаний, Вахта памяти, Последний 
звонок, День Защитника Отечества, 8Марта, День защиты детей. 

 

6.Сельская и школьная библиотеки. 
 
6.1.Совместные познавательные мероприятия. 
6.2.Оформление стендов к памятным датам и т. д. 

 

7. Октябрьская УБ 
 
7.1.Медосмотр учащихся. 
7.2.Профилактическая работа. 
 
 
 

 

9.ДЮСШ. 
 
9.1.Спортивно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 
9.2.Работа спортивных секций.  
10.Ситема работы классных руководителей. 
 
10.1.Педагогическое сопровождение. 
10.2.МО классных руководителей. 
 
10.3.Открытые классные часы и классные мероприятия. 
10.4.Совместное проведение общешкольных мероприятий. 
10.5.Тематические педсоветы. 

 

11.Детский сад 

11.1.Шефство школы над детским садом.  
11.2.Оказание помощи в благоустройстве территории детского сада. 

 

. 
 
 
 
 
 
 

Программа 
"Здоровый образ жизни" 
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Цель программы: создание условий для сохранения и улучшения физического, 
эмоционально- психического и нравственного здоровья и качества жизни школьников. 
 
 
 

Задачи: 
 
Выявить настоящее состояние физического и психического здоровья детей через 
привлечение к данной проблеме медицинских работников, родителей, 
психологов, членов медико-педагогической комиссии. 
 
Улучшить материально-техническую базу, переоборудовать спортзал, приобрести 
современное спортивное оборудование. 
Внедрить современные методы мониторинга здоровья. 
 
Разработать новые технологические методы коррекции и реабилитации в школе для 
детей с различными видами нарушений в физическом и психическом развитии. 
Разработать мероприятия, которые уменьшают риск возникновения заболеваний и 
повреждений, связанных с социальными аспектами жизни детей и подростков. 
Пропагандировать ЗОЖ (проведение конкурсов, акций, классные часы, лекции, 
беседы) 
 
Сформировать здоровые взаимоотношения с окружающим миром, обществом и собой. 
Повышать квалификацию педагогов в вопросах развития и охраны здоровья ребенка. 
Просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья ребенка. 
 
Вовлекать учащихся в занятия утренней пробежки, физической культуры и 
спорта. Создать условия для полноценного питания школьников.  
Воспитать негативное отношение к вредным привычкам. 
 
Прогнозируемый результат. Здоровый выпускник: физически, эмоционально, 
психически, нравственно. 
 
Участники программы: учащиеся; ученическое самоуправление; родители; 
педагоги; директор школы; заместитель директора по УВР, замдиректора по 
ВР; учителя-предметники ( ОБЖ, биология, физическая культура); классные 
руководители, школьные специалисты ( социальный педагог).  
Педагогические средства: 
 
Пакет диагностик состояния психологического здоровья 
учащихся. Анкета выявления склонности к вредным привычкам. 
Методические рекомендации классным руководителям. 
Программа учебных предметов (в (ОБЖ, физическая культура). 
Программа ОУ «Здоровый образ жизни школьника». 
 
План системы мероприятий по укреплению здоровья обучающихся. 
Программа летнего оздоровительного сезона. 

 

ПЛАН ШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
 

 

1 

  

Мероприятия. Сроки. Ответственные. Ожидаемый результат. 

Поддержание санитарно- В Руководители Мониторинг здоровья 

гигиенического режима в течение школы. СЭС учащихся. Обеспечение 

школе ( световой, тепловой, года.  условий нормального 

проветривание, состояние   функционирования школы. 
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 мебели, окон).    
 

 Эстетическое оформление Постоян Администрация. Формирование 
 

 интерьера класса, школы ( но Классные взаимоотношений с 
 

2 информационные стенды,  руководители. окружающим миром. 
 

 уголки природы. Смотр   Соответствие требованиям. 
 

 кабинетов.    
 

 Рациональное расписание Ежегодн Зам. директора Соответствие требованиям. 
 

 уроков, не допускающее о школы по  
 

3 перегрузок. Сентябр учебной части.  
 

  ь,   
 

  январь.   
 

 Активизация активного отдыха Постоян Зам. директора по Приобщение к ЗОЖ. 
 

4 на переменах (подвижные но ВР, дежурный  
 

 игры, работа библиотеки).  класс.  
 

 Приобщение семьи к занятиям Постоян Зам. директора по Формирование 
 

 физической культурой и но УВР, ответственного отношения 
 

 спортом, организация лектория  замдиректора по родителей к здоровью детей 
 

5 по пропаганде ЗОЖ.  ВР,преподаватель и их физическому 
 

   физической воспитанию. 
 

   культуры,  
 

   медработник.  
 

 Вовлечение в активные Постоян Преподаватель Формирование ЗОЖ 
 

 занятия физической культурой но ФК, учителя-  
 

6 и спортом детей и подростков  предметники,  
 

 в свободное время. Проведение  классные  
 

 физкультминуток.  руководители.  
 

 Расширение ассортимента Ежегодн Тренеры Приобщение большего 
 

 спортивных секций. о. ДЮСШа. количества учащихся к 
 

   Администрация. ЗОЖ. 
 

7   Зам. директора по  
 

   ВР,  
 

   преподаватель  
 

   ФК.  
 

 Организация детских Ежегодн Администрация Создание летних программ 
 

8 
оздоровительных площадок. о. Зам. директора по ЗОЖ при ДОЛ дневного 

 

  
ВР, начальник пребывания  

   
 

   площадки.  
 

 Оздоровление детей в детских Ежегодн Администрация. Оздоровление детей. 
 

9 лагерях и санаториях. о. Классные  
 

   руководители  
 

 Тестирование учащихся по Ежегодн Зам. директора по Определение дальнейшей 
 

10 выявлению вредных привычек о. ВР, социальный деятельности школы. 
 

   педагог.  
 

11 Тестирование учащихся по Ежегодн Зам. директора по Определение дальнейшей 
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  выявлению вредных привычек  о.  ВР, социальный  деятельности школы.  
 

      педагог.    
 

  Участие в проведении  декабрь  Зам. директора по  Приобщение к ЗОЖ.  
 

  Международного дня борьбы    ВР, социальный    
 

  со СПИДом (конкурсное    педагог. Классные    
 

  сочинение, конкурс плакатов,    руководители.    
 

12 

 рисунков, тестирование, беседа    Медработник.    
 

 врача). Акции «Нет –        
 

  наркотикам!», «Мы – за        
 

  здоровый образ жизни!». Игра        
 

  «Суд над вредными        
 

  привычками».        
 

  Участие в международном дне  ноябрь  Классные  Пропаганда ЗОЖ.  
 

  борьбы с курением.    руководители.    
 

13  Воспитательное мероприятие:    Медработник.    
 

  «Курить – себе вредить!».        
 

  Беседы, лекции.        
 

           

  Анализ состояния здоровья,  Ежегодн Медработник.  Банк данных. 
 

  занятости учащихся  о  Классные    
 

  физкультурой и спортом:  Октябрь, руководители.    
 

  1)определение группы  апрель  Преподаватель    
 

14 

 здоровья, выявление    ФК.    
 

 отклонений;        
  

2) занятость в 
спортивных секциях;   
3) участие в спортивных 
соревнованиях.   

   Разработка инновационных  учебный  Зам. директора по  Работа ОУ с новым  
 

 

15 

 программ оздоровления детей  год.  ВР. Руководители  содержанием.  
 

  в ДОЛ дневного пребывания.    площадок.    
 

       Директор школы    
 

            

   Увеличение количества часов    Директор школы.  ЗОЖ  
  

16 двигательной активности 
школьников (третий час ФК)   

 Создание условий для занятия Постоян Школа. Профилактика  
 

17 

спортом детям, состоящих на но  правонарушений  
 

внутришкольном учете.   несовершеннолетних,  
 

    приобщение их к ЗОЖ.  
 

 Проведение медосмотров. Ежегодн Школа Карта здоровья школьников.  
 

18  о. .Сотрудники   
 

   здравоохранения.   
 

 Организация спортивно- Постоян  ЗОЖ  
 

19 массовой работы по месту но    
 

 жительства.     
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 Организация полноценного В Директор школы  

20 питания в школе. течение   

  года.   
     

 
 
 
 
 
 
 

V.Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 
 

 

1. СУЩНОСТЬ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ  

ШКОЛЕ  
Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма 

существенной составляющей процесса обучения в одной из важных задач 
педагогической деятельности учителя. Этот компонент наряду с другими 
компонентами учебно-воспитательного процесса (содержание, методы, средства, 
формы организации) должен соответствовать современным требованиям общества, 
педагогической и методической наукам, основным приоритетам и целям образования 
в первом звене школы. 

 
Система контроля и оценки позволяет установить персональную 

ответственность учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Результат 
деятельности учительского коллектива определяется, прежде всего, по глубине, 
прочности к систематизации знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. 
Система контроля и оценки не может ограничиваться утилитарной целью - проверкой 
усвоения знаний и выработки умений и навыков, но конкретному учебному предмету. 
Она ставит более важную социальную задачу: развить у школьников умение 
проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить 
ошибки и пути их устранения.  

Контроль и оценка в начальной школе имеют несколько функций. 
 

Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых обществом к 

уровню подготовки ребенка младшего школьного возраста. Образованность в данном 
случае используется как широкое понятие, включающее в себя возрастной уровень 
развития, воспитания и осведомленности школьника, сформированное его 
познавательной, эмоциональной и волевой сфер личности. В ходе контроля 
проверяется соответствие достигнутых учащимися знаний-умений-навыков 
установленным государством эталоном (стандартам), а опенка выражает реакцию на 
степень и качество этого соответствия (отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо). 
Таким образом, в конечном счете, система контроля и оценки для учителя становится 
инструментом оповещения общественности (учеников класса, учителей, родителей и 
др.) и государства о состоянии и проблемах образования в данном обществе и на 
данном этапе его развития. Это дает основания для прогнозирования направлений 
развития образования в ближайшей и отдаленной перспективе, внесения необходимых 
корректировок в систему образования подрастающего поколения, оказания 
необходимой помощи как ученику, так и учителю. 

 
Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта 

обучения с действительным. Со стороны учителя, осуществляется констатация  
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качества, усвоения учащимися учебного материала: полнота и осознанность знаний, 
умение применять полученные знания в нестандартных ситуациях, умение выбирать 
наиболее целесообразные средства для выполнения учебной задачи; устанавливается 
динамика успеваемости, сформированность (несформированность) качеств 
личности, необходимых как для школьной жизни, так и вне еѐ, степень развития 
основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 
появляется возможность выявить проблемные области в работе, зафиксировать 
удачные методы и приемы, проанализировать, какое содержание обучения 
целесообразно расширить, а какое исключить из учебной программы. 
 

Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные результаты его учебной 
деятельности; что усвоено прочно, осознанно, а что нуждается в повторении, 
углублении; какие стороны учебной деятельности сформированы, а какие необходимо  
сформировать. 
 

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования 
положительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору 
преодоления заниженной самооценки учащихся и тревожности. 
 

Правильно организованный контроль и оценка снимают у школьников страх перед 
контрольными работами, снижают уровень тревожности, формируют правильные 
целевые установки, ориентируют на самостоятельность, активность и самоконтроль. 
 

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (включая и 
отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую 
эмоциональную реакцию ученика. Действительно, оценка может вдохновить, 
направить на преодоление трудностей, оказать поддержку: но может и огорчить, 
записать в разряд "отстающих", усугубить низкую самооценку, нарушить контакт со 
взрослыми и сверстниками. 
 

Реализация этой важнейшей функции при проверке результатов обучения 
заключается в том, что эмоциональная реакция учителя должна соответствовать 
эмоциональной реакции школьника (радоваться вместе с ним, огорчаться вместе с 
ним) и ориентировать его на успех, выражать уверенность в том, что данные 
результаты могут быть изменены к лучшему. Это положение соотносится с одним из 
главных законов педагогики начального обучения - младший школьник должен 
учиться на успехе. Ситуация успеха и эмоционального благополучия - предпосылки 
того, что ученик спокойно примет оценку учителя, проанализирует вместе с ним 
ошибки и наметит пути их устранения. 
 

Информационная функция является основой диагноза планирования и 
прогнозирования. Главная еѐ особенность - возможность проанализировать причины 
неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса 
как со стороны ведущего этот процесс, так и со стороны ведомого. 
 

Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его 
умения анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно 
принимать оценку педагога. Учителю функция управления помогает выявить пробелы 
и недостатки в организации педагогического процесса, ошибки в своей деятельности 
("что я делаю не так...", "что нужно сделать, чтобы...") и осуществить корректировку 
учебно-воспитательного процесса. Таким образом, устанавливается обратная связь 
между педагогом и обучающимися. 
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2.  ВИДЫ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 
результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу становления умения и 
навыка, поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно, говорить 
о сформированности умений и навыков, учащихся. Его основная цель - анализ хода 
формирования знаний и умений учащихся. Это даѐт учителю и ученику возможность 
своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять 
необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам, 
операциям и действиям. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство 
своевременной корректировки соей деятельности, внесения изменений в 
планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости. 
 

В данный период школьник имеет право на ошибку, на пробный, совместный с 
учителем анализ последовательности учебных действий. Это определяет 
педагогическую нецелесообразность поспешности в применении цифровой оценки - 
отметки, карающей за любую ошибку, и усиление значения оценки в виде 
аналитических суждений./ объясняющих возможные пути исправления ошибок. 
Такой подход поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное отношение 
ученика к контролю. 
 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного 
материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат.  

Специфика этого вида контроля: 
 

1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и 
обеспечивается возможность пересдать, доедать материал, исправить 
по лученную ранее отметку; 
 

2)при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на 
средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, 
которые "отменяют" предыдущие, более низкие, что делает контроль более 
объективным; 
 

3)возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и 
углубление знаний становится мотивированным действием ученика, отражает 
его желание и интерес к учению. 
 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, 
достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год. Таким 
образом, итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за I, II, III учебные 

четверти и в конце года. При выставлении переводных отметок (в следующую четверть, 
в следующий класс) отдается предпочтение более высоким. 
 

Например, школьник выполняет итоговую контрольную работ}' на "4", в то время 
как в процессе текущего контроля соотношение между "4" и "3" было в пользу "3". 
Это обстоятельство не дает учителю права снизить итоговую отметку, и ученик, в 
конечном счете получает "4". В то же время другой ученик, который имел твердую 
"4" в течение учебного года, написал итоговую контрольную работу на "3", Оценка 
его предыдущей успеваемости оставляет за учителем право повысить ему итоговую 
отметку до "4". 
 

3. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ Устный опрос 
требует устного изложения учеником изученного материала,  

связного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может 
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строиться  как  беседа,  рассказ  ученика,  объяснение,  чтение  текста,  сообщение  о 

наблюдении или опыте. 
 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом 

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

МОНОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА УСТНОГО ответа не является для начальной школы 
распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения 

учащимися материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, 
поэтому целесообразно для монологических ответов учащихся у доски выбирать 
доступные проблемные вопросы, требующие от школьника творчества, 
самостоятельности, сообразительности, а не повторения выученного дома текста 
статьи учебника. Например, составление тематических творческих рассказов на 
основе использования нескольких источников и т.п. 
 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 
контрольных работ. 
 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин) письменная 
проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) 
теме курса. Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения 
школьниками способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в 
конкретных правилах и закономерностях. Если самостоятельная работа проводится 
на начальном этапе станоления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. 
Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы учащихся, который он 
проводит совместно с учениками. Если умение находится на стадии закрепления, 
автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 
 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями, 

темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. Так, например, индивидуальную 

самостоятельную работу может получить ученик, который пропустил много учебных 

дней, не усвоил какой-то раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном 

темпе. Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные ра-боты и для 

застенчивых, робких учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В этом 

случае хорошо выполненная работа становится основанием для открытой поддержки 

школьника, воспитания уверенности в собственных силах. 
 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на 

непродолжительное время (5-10мин). Это способ проверки знаний и умений по 

отдельным существенным вопросам курса, который позволяет перманентно 

контролировать и корректировать ход усвоения учебного материала и правильность 

выбора методики обучения школьников. Для таких работ учитель использует 

индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые задания, таблицы. Например, 

учащиеся изучили тему "Вода". Учитель предлагает в качестве самостоятельного и 
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проверочного задания заполнить таблицу - отметить свойства воды, пара и льда. 
Если такие самостоятельные работы проводятся в первый период изучения темы, то 
целесообразно отметкой оценивать лишь удачные, правильно выполненные. 
Остальные работы анализируются учителем вместе с обучающимися. 
 

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

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по 
одноуровневым или по разно уровневым, отличающимся по степени сложности, 
вариантам. Так, для развития самоконтроля и самооценки, учащихся целесообразно 
подбирать самостоятельные и контрольные работы по разно уровневым вариантам. 
Предлагаемая детям инструкция объясняет им, что каждый сам может выбрать 
вариант работы любой сложности. При этом за правильное выполнение варианта А 
ученик получит отметку не выше "3", за вариант Б - не выше "4", а за вариант В - "5". 
При желании школьник может посоветоваться с учителем. Такая форма контроля 
мало используется в начальной школе и требует серьезной предварительной 
подготовки. 
 

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

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно при  
минимальной затрате времени получить общую картину развития класса, школы; 

собрать данные о состоянии системы образования в целом. 
 

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

Например, контрольными графическими работами может быть заполнение схем 
"звуковая модель слова", "состав предложения", "синтаксический разбор 
предложения", "животное - живой организм", "дикорастущие и культурные 
растения"; составление диаграммы "свойства воздуха"; графические рисунки 
"образование родника", "реки" и др. 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов 
обучения. На современном этапе развития начальной школы, когда приоритетной 
целью обучения является развитие личности школьника, определяются следующие 
параметры оценочной деятельности учителя: 
 

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

- степень сформированности учебной деятельности младшего школьника 
(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной); 
 

- степень развития основных качеств умственной деятельности (умения 
наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно 
излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.); 
 

- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к 
учебной деятельности; степень прилежания и старания. 
 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные - 
словесными суждениями (характеристиками ученика). Следует обратить особое 
внимание на необходимость усиления роли постоянных наблюдений за уровнем 
познавательных интересов и самостоятельностью обучающегося.  

Требования к оцениванию. 
 

Прежде всего, необходимо учитывать психологические особенности ребенка 
младшего школьного возраста: неумение объективно оценить результаты своей 
деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки 
учителя и др. Любая проверка знаний должна определяться характером и объемом 
ранее изученного материала и уровнем общего развития учащихся. 
 

Не менее важно требование объективности оценки. Это проявляется, прежде 
всего, в том. что оценивается результат деятельности ученика. Личное отношение 
учителя к школьнику не должно отражаться на оценке. Это особенно важно потому, 
что нередко педагог делит детей на отличников, хорошистов, троечников и, невзирая 
на конкретный результат работы, ставит отметку в соответствии с этим делением: 
отличнику - завышает, а троечнику - занижает. 
 

Характер принятия школьниками опенки учителя зависит от степени 
сформированности у них самооценки. Реализация этого требования имеет особое 
значение в развитии учебно-познавательной мотивации ребенка и его отношения к 
учению. Отрицательной стороной деятельности учителя по контролю и оценке 
является его эгоцентричность. Он стоит как бы над детьми, только сам имеет право 
оценить, похвалить, исправить ошибки. Ученик не принимает участия в этой 
деятельности. Более того, его участие часто наказывается ("не подсказывай" - а он 
нашел у соседа ошибку; "исправил" - а он у себя нашел ошибку...). Такой подход 
формирует у школьника убеждение в том, что оценка - проявление отношения 
учителя не к его деятельности, а к нему самому. 
 

Учителю следует помнить, что одним из основных требований к оценочной 

деятельности является формирование у школьников умений оценивать свои результаты, 

сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида. 

Работа учителя состоит в создании определенного общественного мнения в классе: 

каким требованиям отвечает работа на "отлично", правильно ли оценена эта работа, 

каково общее впечатление от работы, нужно сделать, чтобы 
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исправить ошибки? Эти и другие вопросы становятся основой коллективного 
обсуждения в классе и помогают развитию оценочной деятельности школьников. 
 

Приведем пример. Учитель проводит диктант, перед сдачей предлагает его 
проверить. Ученик находит в своей работе ошибки и исправляет их. В соответствии с 
инструкцией учитель снижает оценку на балл. Проанализируем эту ситуацию. Ученик 
сам нашел ошибки, что означает наличие у него навыка самоконтроля. Естественно, в 
данном случае требуется не наказание, а поощрение. Но найдется учитель, который 
скажет: "Ученик должен сразу писать без ошибок". Однако процесс перехода умения в 
навык (а именно этого требует педагог) достаточно трудный и неровный, по-этому тот 
факт, что ученик еще не может сразу применить правило написания, скорее, 
 
его беда, а не вина. И пока у школьника не сформирован тот или иной навык, он должен 

иметь право на исправление ошибки, па совместный с педагогом анализ причин своих 

неудач. Кроме того, непедагогична эта ситуация еще и потому, что у школьника 

формируется негативное отношение к действию самоконтроля, безразличное отношение 

к оцениванию ("Зачем искать у себя ошибки, если учитель все равно снизит отметку?"). 

Противоречие, образующееся при такой ситуации, отрицательно отражается на всем 

учебно-воспитательном процессе, так как вносит дискомфорт в отношения между 

обучаемым и обучающим, между одноклассниками, детьми и родителями. 
 

В процессе реализации воспитательной функции создаются условия для 
формирования тех качеств личности, которые становятся стимулом положительного 
отношения к учению. Это касается, прежде всего, умения и желания осуществлять 
самоконтроль. Сюда относятся: умение сравнивать результат своей деятельности с 
эталоном; умение анализировать правильность (неправильность) выбора способа 
учебного действия, средств достижения цели; поиск ошибок в чужой и своей работах, 
анализ их причин и определение путей исправления. 
 

Таким образом, система контроля и оценки становится регулятором отношений 
школьника и учебной среды. Ученик превращается в равноправного участника 
процесса обучения. Он не только готов, он стремится к проверке своих знаний, к 
установлению того, чего он достиг, а что ему еще предстоит преодолеть. 
 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное 
суждение. 
 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки 
 

Нельзя не признать, что оценивание на основе анализа текущих и итоговых 
отметок остается пока наиболее продуктивной формой. Вместе с тем следует 
обратить внимание на ее существенные недостатки: недооцеку оценочных суждений 
учителя, увлечение "процентоманией", субъективность выставляемых отметок. 
 

Следует не допускать тенденции формального "накопления" отметок, ориентировку 

на "среднюю" отметку, выведенную путем арифметических подсчетов. Итоговая отметка 

не может быть простым среднеарифметическим данным по текущей проверке. Она 

выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого учеником к концу 

определенного периода. При этом ученик получает право исправить плохую отметку, 

получить более высокие баллы и повысить свою успеваемость. Например, школьник 

получил за диктант по русскому языку "2", так как допустил грубые ошибки при 

применении пройденных правил орфографии. Но в последующей своей работе он усвоил 

эти правила и в следующем диктанте их не нарушил. Такое 
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положение означает, что первая "2" недействительна, исправлена и не учитывается 
при выведении итоговой отметки. 
 

Таким образом, следует бороться с фетишизацией отметки как единственного 
"орудия" формирования прилежания и мотивов учения и поощрять отказ от 
формализма и "процентомании". Необходимо совершенствовать, прежде всего, 
методику текущего контроля, усиливать значение воспитательной функции. 
 

Еще одной важной проблемой деятельности оценивания являются разные подходы 

к использованию отметки в первом классе. Необходимо отказаться от выставления 

отметок учащимся первого класса в течение всего первого года. Отметка как цифровое 

оформление оценки вводится учителем только тогда, когда школьники знают основные 

характеристики разных отметок (в каком случае ставится "5", в каких случаях отметка 

снижается). До введения отметок не рекомендуется применять никакие другие знаки 

оценивания - звездочки, цветочки, разноцветные полоски и пр. Учитель должен знать, 

что в данном случае функции отметки берет на себя этот предметный знак и отношение 

ребенка к нему идентично отношению к цифровой оценке. 
 

Отметкой оценивается результат определенного этапа обучения. Пока дети только 
начинают познавать азы чтения, письма, счета, пока не достигнуты сколько-нибудь 
определенные результаты обучения, отметка больше оценивает процесс учения, 
отношение ученика к выполнению конкретной учебной задачи, фиксирует не 
устоявшиеся умения и неосознанные знания. Исходя из этого, оценивать отметкой 
этот этап обучения нецелесообразно. 
 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе 
вводится четырех балльная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка 
"очень плохо" (отметка 1). Это связано с тем, что единица как отметка в начальной 
школе практически не используется и оценка "очень плохо" может быть приравнена к 
оценке "плохо". Отменяется оценка "посредственно" и вводится оценка 
"удовлетворительно". 
 
 

 

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 (два недочета приравниваются к 
одной ошибке); логичность и полнота изложения. 
 

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

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 
недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;  
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"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 
наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 
или более 8 недочетов по пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, 
 
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 
ее основных положений. 

 

Вводится оценка "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 выставляет две отметки 
(например, 5/3): 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.   
Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно 

оценивать результаты обучения и "развести" ответы на вопросы "чего достиг ученик 
в освоении предметных знаний?" и "каково его прилежание и старание?‖.   

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 
динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности 
и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, 
анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 
характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). 
 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 
стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 
 

5. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ   

Русский язык. 
 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в 
форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 
списываний, изложений, тестовых заданий. 
 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. 

 
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой 
анализ слов и предложений. 

 
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 
Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 
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орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, 
выписывать ту или иную часть текста. 
 

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

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 
уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных 
учебных ситуациях.  
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 
перестановки, замены и вставки лишних букв в словах;   

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);   

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения 
и заглавной буквы в начале предложения);  

- наличие ошибок на 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;   
- незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения.   
Снижение  отметки  за  общее  впечатление  от  работы  допускается  в  случаях,   

указанных выше. 
 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 
основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в 
тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части 
повествования. 
 

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

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. 
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В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 
адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика 
текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, 
родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, 
различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических 
категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 
 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 
работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

 
Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 
 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 
знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного 
характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с 
несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п.  

Чтение и читательская деятельность 
 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 
читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе 
(вслух и "про себя"); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить 
наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 
 

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

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

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

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

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа 
чтения; осознание общего смысла читаемого текста .   

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами 
и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста., 
умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 
передающие характерные особенности героев;   

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать 
целыми словами основными задачами контроля являются достижение осмысления   
прочитанного текста  проверка выразительности чтения подготовленного текста 
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прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств 
выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 
 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 
словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, выразительность 
чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и не подготовленного текста, 
самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от 
характера произведения.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 
букв, слогов, слов);   

- неправильная постановка ударений (более 2);   
- чтение всею текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух;   
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;   
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова  

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;   
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;   
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста;   
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты: 
 

- не более двух неправильных ударений; - отдельные нарушения смысловых 
пауз, темпа и четкости произношения слов при 

 
чтении вслух; - осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 
 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; - 
нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная  

выразительность при передаче характера персонажа. 
 

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

Особенности организации контроля по чтению 
 

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

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может 
быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 
 

ИТОГОВЫЙ контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для 
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проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка 
чтения "про себя" проводится фронтально или группами. Для проверки учитель 
заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания 
на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета 
результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

 

Схема учета навыка чтения в 1 - ом классе  

Фамил Спосо     

ия б  Чтение без Осознанность Общая 

ученик чтени  ошибок чтения оценка 

а я     

   Схема учета навыка чтения во 2 – 4-х классах  

   Чтени    

Фамилия  е без Ответы по Выразительное чтение Общая 

ученика  ошибо содержанию текста (подготовка заранее) оценка 

   к    
 

 

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 вычисли 

тельных 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.  
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Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 
указанных выше. 
 

 

Оценивание устных ответов 
 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следущие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки: 
- неправильный ответ на поставленный вопрос;   
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя;   
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения.   
Недочеты: 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;   
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать 

и проиллюстрировать его;   
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;   
- медленный темп выполнения задания, не являющийся 

индивидуальной особенностью школьника;   
- неправильное произношение математических терминов.  

 

Особенности организации контроля по математике 
 

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

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

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

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 
комбинированного характера, (они содержат арифметические задачи, примеры, 
задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно 
оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а 
затем выводится итоговая отметка за всю работу. 
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При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 
учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными, 
 

- Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим 
требованиям, указанным в данном документе.  

Окружающий мир 

(естествознание и обществознание) 
 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 
"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная 
цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 
простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 
дополнительных источников, применять комплексные знания. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
 

Ошибки: 
 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 
понятия несущественной; 
 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 
когда она является существенной; 
 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 
закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;   

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 
существенным признакам;   

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 
примеры, подтверждающие высказанное суждение:   

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 
неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;   

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  
 

- неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном 
показе изученных объектов (природоведческих и исторических).   
Недочеты:  

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;   
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно 

на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;   
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 

не приводящие к неправильному результату:   
- неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов;   
- неточности при нахождении объекта на карте.  

 

 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 
 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 
области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 
письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 
времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, 
моделями, лабораторным оборудованием. 
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Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 
учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 
курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку 
основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной 
программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые 
проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, 
перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать 
альтернативу, сравнить, про-анализировать, найти причину явления и т.п. 
 

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

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 
или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и 
свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, 
выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, 
передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки 
заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его 
дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 
жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 
иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 
 

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

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

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

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

  1 класс 
   

№п/п Автор Название учебника 
   

1 В.Г.Горецкий «Русская азбука» 
   

2 В.Г.Горецкий Прописи к «Русской азбуке» (в 4-х частях) 
   

3 Л.Ф.Климанова «Родная речь». Учебник в 2-х частях. 
   

4 Т. Рамзаева «Русский язык» 
   

5 Т. Рамзаева «Русский язык». Рабочая тетрадь. 
   

6 М.И.Моро «Математика». Учебник в 2-х частях. 
   

7 М.И.Моро «Для тех, кто любит математику» 
   

8 М.И.Моро Тетрадь по математике в 2-х частях. 
   

9 С.И.Волкова Проверочные работы по математике 
   

10 А.А.Плешаков «Мир вокруг нас». Учебник в 2-х частях 
   

11 А.А.Плешаков «Мир вокруг нас». Рабочая тетрадь 
   

12 А.А.Плешаков «Мир вокруг нас». Тесты. 
   

13 А.А.Плешаков «Мир вокруг нас». Проверим себя. 
   

 

 2 класс 
   

Автор Название учебника  
   

Л.Ф.Климанова   

 «Родная речь». Учебник в 2-х частях.  
   

Т. Рамзаева «Русский язык»  в 2-х частях  

   

М.И.Моро «Математика». Учебник в 2-х частях  

   

А.А.Плешаков «Мир вокруг нас». Учебник в 2-х частях  
   

А.А.Плешаков «Мир вокруг нас». Рабочая тетрадь  
   

А.А.Плешаков «Мир вокруг нас». Тесты.  
   

А.А.Плешаков «Мир вокруг нас». Проверим себя.  
   

И.Л.Бим «Немецкий язык» , Рабочая тетрадь  
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 3 класс  
   

Автор Название учебника 
   

Л.Ф.Климанова   

 «Родная речь». Учебник в 2-х частях. 
   

Т. Рамзаева «Русский язык»  в 2-х частях 

   

М.И.Моро «Математика». Учебник в 2-х частях 

   

А.А.Плешаков «Мир вокруг нас». Учебник в 2-х частях 
   

А.А.Плешаков «Мир вокруг нас». Рабочая тетрадь 
   

И.Л.Бим «Немецкий язык» , Рабочая тетрадь 
   

 

 4 класс  
   

Автор Название учебника 
   

Л.Ф.Климанова   

 «Родная речь». Учебник в 2-х частях. 
   

Т. Рамзаева «Русский  язык»  в 2-х частях 

   

М.И.Моро «Математика». Учебник в 2-х частях 

   

А.А.Плешаков «Мир вокруг нас». Учебник в 2-х частях 
   

А.А.Плешаков «Мир вокруг нас». Рабочая тетрадь 
   

И.Л.Бим «Немецкий язык» , Рабочая тетрадь 
   

 
 
 
 

 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. 
 

Это человек: 
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 




 Владеющий основами умения учиться. 




 Любящий родной край и свою страну. 
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 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 




 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 
поступки перед семьей и школой. 



 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 




 умеющий высказать свое мнение. 




 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 
себя и окружающих. 



 
 
 

 

VΙΙ. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООПНОО 
 
 

 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в образ овательном 

 

учреждении для участников образовательного процесса созданы ус ловия, 
обеспечивающие возможность 

 

 достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися; 



 выявления и развития способностей обучающихся через работу 
секций, кружков, организацию общественно-полезной деятельности, 



 участия обучающихся, их родителей (законных 
представителей),педагогических работников и общественности в 
разработке основной образовательной программы начального общего 
образования, проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, а также в формировании и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 



 эффективного использования времени, отведенного на 
реализацию части основной образовательной программы, 
формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 



запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой образовательного учреждения, 



 использования в образовательном процессе 
современных образовательных технологий ; 
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 эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке педагогических работников; 



 обновления содержания основной образовательной программы 
начального общего образования, а также методик и технологий 
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы. 



 эффективного управления образовательным учреждением с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, а 
также современных механизмов финансирования. 

 

Начальные классы занимаются в свих кабинетах, оборудованных мебелью, 
специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность 
изменять высоту под рост ребѐнка. Они соответствуют санитарно-
гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности.. 
 

В распоряжении школьников имеется спортивная площадка ,стадион 
школьная библиотека, сельская библиотека, спортивный зал. В школе 1 
кабинет информатики и ИКТ, оборудование которого отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в 
учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности. Для 
организации горячего питания имеется школьная столовая. Медицинское 
обслуживание школьников ведет фельдшер Ново-Ивановского ФАПа, Для 
учащихся 1-х классов - дополнительная неделя каникул в феврале. 
Обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую. 
Расписание составлено с учѐтом чередования основных предметов с ИЗО, 
музыкой, физической культурой. Продолжительность перемен 30 минут для 
питания в столовой., проведение физминуток во время уроков.  

Кадровые условия реализации ООП 
 
 

- образовательное учреждение укомплектовано педагогическими, 
руководящими и иными работниками соответствующей квалификации;   
- все учителя начальных классов регулярно повышают свою квалификацию.  

 

Психолого-педагогические условия 
 
 

Психолого –педагогическое сопровождение осуществляется педагогическим 
консилиумом школы и «Центом диагностики» на основе договора . 

 

Финансовые условия реализации ООП. 
 
Финансирование реализации основной образовательной программы на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования 
осуществляется по принципу нормативного подушевого финансирования. 
Бюджет школы определяется ее учредителем. 
 
 

102 



Учебно-методическое и информационное обеспечение: 
 
нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 
всех участников образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией основной образовательной программы и содержит:  
- Примерные программы начального общего образования.  
 
- Рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с 
учѐтом ГОС 2004 г. начального общего образования.   
- Учебники и рабочие тетради для учащихся.   
- Методические и мультимедийные пособия для педагогов.   
- Полный книжный фонд ( без учебников) 900 книг.   
Учебные занятия проводятся в одну смену. Начало занятий в 8-30.  
Младшие школьники могут посещать занятия кружков и спортивных секций. 
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