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I. Целевой раздел 

1. Паспорт основной образовательной программы начального 

общего образования 
 

Полное название образова-

тельного учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Старопольская средняя общеобразовательная школа».  

Открыто в 1974 году. 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

Серия 47АО1 №0000493, регистрационный номер № 

090-15 выдано 19.05.2015 г. Комитетом общего и про-

фессионального образования Ленинградской области на 

срок по 18 мая 2027 г. 

Лицензия  Серия 47ЛО1 № 0001930, регистрационный № 517-16, 

выдана 31.10.2016 г. Комитетом общего и профессио-

нального образования Ленинградской области  

Срок действия - бессрочно 

Учредитель Муниципальное образование Сланцевский муници-

пальный район Ленинградской области в лице комитета 

образования администрации муниципального образова-

ния Сланцевский муниципальный район  Ленинград-

ской области. 

Юридический адрес учредителя: 188560, г. Сланцы, Ле-

нинградской области, ул. Кирова, 16. Тел./факс: (813-

74) 2-11-63. 

Юридический адрес Российская Федерация 

188572, Ленинградская область, 

Сланцевский район, д. Старополье, д. 14 

Телефон/факс: (813-74) 62-438, 62-445 

Полное наименование про-

граммы 

Основная образовательная программа начального об-

щего образования муниципального общеобразователь-

ного учреждения «Старопольская средняя общеобразо-

вательная школа» (МОУ «Старопольская СОШ») на 

2017-2022 годы 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

Серия ОП 012864, регистрационный номер № 083-10 

выдано 15.04.2010 г. Комитетом общего и профессио-

нального образования Ленинградской области на срок 

по 29 марта 2015 г. 

Лицензия  Серия РО № 012859, регистрационный № 037-12, вы-

дана 07.02.2012 г. Комитетом общего и профессиональ-

ного образования Ленинградской области  

Срок действия - бессрочно 

Учредитель Муниципальное образование Сланцевский муници-

пальный район Ленинградской области в лице комитета 
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образования администрации муниципального образова-

ния Сланцевский муниципальный район  Ленинград-

ской области. 

Юридический адрес учредителя: 188560, г. Сланцы, Ле-

нинградской области, ул. Кирова, 16. Тел./факс: (813-

74) 2-11-63. 

Юридический адрес Российская Федерация 

188572, Ленинградская область, 

Сланцевский район, д. Старополье, д. 14 

Телефон/факс: (813-74) 62-438, 62-445 

Полное наименование про-

граммы 

Основная образовательная программа начального об-

щего образования муниципального общеобразователь-

ного учреждения «Старопольская средняя общеобразо-

вательная школа» (МОУ «Старопольская СОШ») на 

2017-2021 годы 

Адресность Программы Участники образовательного процесса МОУ «Старо-

польская СОШ» 
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2. Пояснительная записка 
 

2.1. Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Ста-

ропольская средняя общеобразовательная школа, работающей по УМК «Школа России», 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной про-

граммы (Приказ Министерства образования и науки от 06.10.2009 года)  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на сту-

пени начального общего образования и рассчитана на 4 года. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. Достижение новых результатов об-

разования достигается благодаря эффективному УМК.  

Наша школа работает по УМК «Школа России», так как эта программа: 

- позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного 

образования; 

- сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные практиками об-

разовательного процесса инновации; 

- постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная в России и понятна учителю. 

 

2.2. Актуальность программы: Главной отличительной чертой современного мира 

являются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впер-

вые в истории образования необходимо учить личность, начиная со ступени начального 

общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность 

осваивать требований основного и полного среднего образования, совершать в будущем 

обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, обще-

ственным потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим с пер-

вого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколе-

ния, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся 

запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образо-

вания. Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного об-

разования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образова-

ния меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей 

и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы 

образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности 

учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и социального 

опыта, а развитие личности ученика. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, со-

ставляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться со-

трудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 
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В условиях информационного общества растет образовательный запрос на общекуль-

турное, познавательное, личностное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую 

компетентность как умение учиться. Отчётливо видно стремление родителей к увеличению 

продолжительности и качественному разнообразию дополнительного образования, стано-

вятся многообразнее досуговые потребности.  

Также ярко выражен запрос на здоровьесбережение, безопасность образовательного 

процесса.  

Таким образом, изменение социально-экономической ситуации требует выстраивания 

образовательного процесса на основе современных педагогических технологий, обеспечи-

вающих достижение запланированных результатов обучения (ФГОС НОО), развитие уни-

версальных учебных действий, умение учиться, способность к саморазвитию и самосовер-

шенствованию 

 

2.3. Назначение основной образовательной программы начального общего обра-

зования (ООП НОО) 

Основная образовательная программа начального общего образования: 

 разработана на основе анализа деятельности образовательного учреждения, а также 

социального заказа родителей младших школьников; в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования к структуре основной образовательной программы, а также раскрывает 

обновления, которые произойдут на первой ступени школьного образования  в соот-

ветствии со стандартом второго поколения. Обновление произойдет на основе об-

щественного договора между личностью, семьей, обществом и государством. Эти 

обновления  касаются приоритетных целей образования, принципов построения об-

разовательного процесса, технологий обучения, особенностей организации учеб-

ного дня младшего школьника, системы оценки достижений обучающихся; 

 направлена на удовлетворение потребностей обучающихся в программах обучения, 

стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей личности; 

общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для само-

стоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенство-

вание, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования; 

 ориентирована на достижение уровня элементарной грамотности в начальных 

классах, и осуществляет обучение через внедрение образовательной линии учебно-

методической системы «Школа России». 

 

Разработка школой основной образовательной программы начального общего образо-

вания осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления - совета 

школы и рабочей группы, обеспечивающих государственно-общественный характер управ-

ления образовательным учреждением. 

 

2.4. Адресность Программы: 
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Образовательная программа адресована участникам образовательного процесса МОУ 

«Старопольская основная общеобразовательная школа»: учителям, родителям и обучаю-

щимся начальной школы 

 

2.5. Управление ООП НОО 

Педагогический совет школы оставляет за собой право корректировки ООП НОО. 

Управление реализацией программы осуществляется директором. 

Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) как участников образовательного процесса: 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения. 

 

2.6. Цели и задачи реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

Цель реализации образовательной программы: 

1. Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соот-

ветствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

2. Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМС 

«Школа России». 

3. Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразова-

ния, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готов-

ность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования, 

раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через 

освоение фундаментальных основ начального образования.  

Задачи реализации образовательной программы: 

1. сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

2. развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особен-

ностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

3. сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

4. создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 

на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, 

на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

5. воспитание толерантности, т.е. ценностного отношения к человеку, культуре, при-

роде, понимание и принятие многообразия мира, форм самовыражения и способов 

проявления человеческой индивидуальности и ответственности за себя и свои по-

ступки. 

 

2.7. Принципы (требования) и подходы к формированию образовательной про-

граммы 
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Основная образовательная программа (ООП) учитывает требования к образованию, 

которые предъявляют стандарты второго поколения. Принципиальным подходом к форми-

рованию ООП начального общего образования стал учёт изменения социальной ситуации 

развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном содержа-

нии обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет установить баланс 

теоретической и практической составляющих содержания обучения. Определение в про-

грамме содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для реше-

ния общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окру-

жающего мира. ООП построена с учётом требований к оснащению образовательного про-

цесса в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 

2.8. Общая характеристика образовательной программы 

2.8.1.Особенности первой ступени обучения 

Образовательная программа МОУ «Старопольская СОШ» рассчитана на обучаю-

щихся 1 - 4 классов, способных к усвоению основных общеобразовательных учебных про-

грамм. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще-

ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, соци-

альном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятель-

ности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаи-

модействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отноше-

ниями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

2.8.2. Стратегические характеристики ООП НОО 

При определении стратегических характеристик основной образовательной про-

граммы учитывается существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, ин-

дивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиоло-

гическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 10 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образо-

вания: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
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внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов дей-

ствий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объек-

тов; ·развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

 

2.8.3. Учебно-методические комплекты школы первой ступени 

УМК "Школа России" руководитель – А.А.Плешаков (издательство «Просвещение») 

Целевая установка УМК «Школа России» – обеспечение планируемых результатов 

основной образовательной программы, к числу которых относятся: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые уста-

новки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность ос-

нов российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система ос-

новополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной науч-

ной картины мира. 

 

2.8.4. В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессио-

нального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз-

работки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-

стижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личност-

ного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при опре-

делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 

2.8.5. Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. 

Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело-

века, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и раз-

витие системой образования национальных культур, региональных культурных тра-

диций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще-

ство и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами незави-

симо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

2.8.6. Состав участников образовательного процесса образовательного учрежде-

ния 

 учащиеся, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет), не имеющие меди-

цинских противопоказаний, посещающие/непосещающие дошкольные учреждения 

и воспитывающиеся в семье; 

 педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООПНОО федеральным образо-

вательным стандартом, владеющие современными технологиями обучения, ответ-

ственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального 

мастерства. 

В начальных классах работает 3 учителя начальных классов, учитель физкультуры, 

учитель английского языка: 

- высшее профессиональное образование - 3 учителя; 

- среднее специальное образование – 2 учитель; 

- все владеют технологией ИКТ и другими СОТ.  

- все учителя прошли КПК по ФГОС.  

 курирует работу в начальной школе заместитель директора по УВР. 
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 родители, ознакомленные с особенностями ООП НОО МОУ «Старопольская СОШ», 

нормативными документами и локальными актами, обеспечивающими её выполне-

ние. 

 

Партнёрские отношения 

 

Комитет образования администрации 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Финансовое обеспечение, контроль за деятель-

ностью ОУ 

Администрация Старопольского сель-

ского поселения 

Формирование банка данных детей микрорай-

она. 

Работа с семьями. 

МДОУ «Старопольский детский сад 

№ 17» 

Совместная работа по адаптации детей к обуче-

нию в школе 

Старопольский Дом культуры, Овси-

щенский Дом культуры, сельская биб-

лиотека 

Организация досуга учащихся 

МОУДОД «Сланцевский ДДТ» Организация работы кружков, проведение кон-

курсов 

МОУДОД «Сланцевская детская му-

зыкальная школа»  

Эстетическое воспитание учащихся 

МОУДОД «Сланцевская детская худо-

жественная школа»  

Эстетическое воспитание учащихся 

ОАО «Осьминское» Спонсорская помощь, трудоустройство подрост-

ков 

КДНиЗП, ПДН ОМВД, ГИБДД Профилактика правонарушений, работа с роди-

телями 

ЛОИРО Повышение квалификации учителей 

 

2.8.7. Специфика и технологии обучения 

Главный акцент в своей деятельности МОУ «Старопольская СОШ»  делает на учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Технологии обучения подбираются так, 

чтобы каждый ученик в силу своих возможностей был вовлечен в активную учебную дея-

тельность, чтобы чувствовал себя в школе комфортно. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточ-

ной аттестации определяются Уставом МОУ «Старопольская СОШ» и соответствуют тре-

бованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Кон-

цепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматри-

вает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
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через систему секций и кружков, организацию общественно полезной деятельно-

сти, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образо-

вательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнова-

ний, проектно - исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке педагогических работников. 

Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации ак-

тивных форм обучения, даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность 

обучения.  

Одним из приоритетных направлений развития школы педагогический коллектив счи-

тает внедрение современных  педагогических технологий. 

В начальной школе применяются 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Технология проблемного обучения; 

 Творческие, проектные задания;  

 Игровые технологии; 

 Технология индивидуализации обучения; 

 Технология уровневой дифференциации; 

 Технология развивающего обучения; 

 Обучение в сотрудничестве; 

 ИКТ. 

 

2.8.8. Принципы реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования 

 

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном учреждении под-

чиняется следующим принципам. 

 приоритет воспитания в образовательном процессе; 

 личностно-ориентированный и системно - деятельностный характер обучения; 

 сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образова-

ния. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

 сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

 предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему 

темпе; 

 создание условий для обязательной успешной деятельности; 

 обучение в зоне «ближайшего развития», 

 обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения; 

 создание условий для реализации творческих возможностей школьника.  
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1. Принцип природосообразности обучения рассматривается как соответствие содер-

жания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенно-

стям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испы-

тывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успеш-

ного развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого уче-

ника с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных дей-

ствий, уровня актуального психического развития и этапа обучения.  

2. Принцип доступности и посильности предполагает отбор содержания обучения, 

наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, уме-

ний, универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом 

учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в 

«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я 

– ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 

Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстни-

ками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к 

обществу людей (права, обязанности, социальные роли).  

3. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитек-

тура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной 

и внеучебной деятельности школьника. 

4. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 

обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мне-

ние, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются 

разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осу-

ществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная).  

5. Преемственность и перспективность обучения. В учреждении установились пре-

емственные связи с дошкольным, а также основным звеном образования. В классе «Подго-

товишка» осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них про-

извольного поведения, внимания, умений сотрудничать, предпосылок учебного труда. В 

школе ведется работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием 

этой работы являются требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, метапред-

метные и предметные достижения школьника.  

Системно - деятельностный подход в обучении строится на следующих принципах: 

1. Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в гото-

вом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной дея-

тельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенство-

вании, что способствует активному успешному формированию его общекультурных и дея-

тельностных способностей, общеучебных умений. 

2. Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и эта-

пами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психоло-

гических особенностей развития детей. 

3. Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного си-

стемного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и 

мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 
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4. Принцип мимнимакса – заключается в следующем: школа должна предложить уче-

нику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его 

усвоение на уровне социально безопасного минимума (федерального государственного об-

разовательного стандарта). 

5. Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообра-

зующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной ат-

мосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диа-

логовых форм общения. 

6. Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей 

к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях вы-

бора. 

7. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало 

в образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного 

опыта творческой деятельности. 

Системно - деятельностный подход, как педагогическая технология, может использо-

ваться практически на любом предмете, в любой образовательной деятельности. Умение 

увидеть задачу с разных сторон, проанализировать множество решений, из единого целого 

выделить составляющие, или, наоборот, из разрозненных фактов собрать целостную кар-

тину, будет помогать не только на уроках, но и в обычной жизни. 
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3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования 
 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) – это система конкретных показа-

телей достижений учащихся во всех видах учебной и внеучебной деятельности, обеспечи-

вающих их успешную подготовку к обучению в системе основного общего образования. 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации тре-

бований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ от-

носятся: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к самораз-

витию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысло-

вые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества, сфор-

мированность основ российской, гражданской идентичности, формируются за 

счёт реализации как программ отдельных учебных предметов, так и программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы фор-

мирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), форми-

руются за счёт реализации программы формирования универсальных учебных 

действий и программ всех без исключения учебных предметов; 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также си-

стема основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе совре-

менной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся, программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.  

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных действий», «Чтение. Работа с тек-

стом», а также программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» и программ 

всех без исключения учебных предметов - «Русский язык», «Литературное чтение», «Ино-

странный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 



16 

 

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

культура», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке. 

Обобщенным результатом общего образования 1 ступени является портрет выпуск-

ника, обладающего следующими основными чертами: 

 желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания окружаю-

щего мира; 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника; 

 элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, 

функциональной грамотностью в области чтения и математики; 

 инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 

 ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 

 осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией 

своего поведения в соответствии с ними. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего об-

разования. В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего по-

следующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учеб-

ных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учеб-

ные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и од-

ноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего от-

ношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У первоклассника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни; 

У второклассника будут сформированы: 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалy и способам реше-

ния новой частной задачи; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

У третьеклассника будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
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 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражда-

нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

У выпускника будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей; 

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

поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференци-

ация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник, получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-позна-

вательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де-

ятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

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

ступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополу-

чия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Первоклассник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном матери-

але в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия. 
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Второклассник научится: 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Третьеклассник научится: 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-

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

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Первоклассник научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Второклассник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из текстов разных видов; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

Третьеклассник научится: 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде-

ления существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 
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 владеть общим приемом решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-след-

ственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Первоклассник научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

 задавать вопросы. 

Второклассник научится: 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром. 

Третьеклассник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

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

трудничестве; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 контролировать действия партнёра; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической фор-

мой речи; 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия.  

 

Метапредметные результаты  

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпуск-

ники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять по-

иск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, со-

поставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовы-

вать её. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, 

схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочи-

нения, графические работы). Овладеют первичными навыками представления информа-

ции в наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использо-

вать информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависи-

мостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических ситуа-

циях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и прини-

мать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 

Первоклассник научится: 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщении (бытового харак-

тера, художественные и информационные тексты); 

Второклассник научится: 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения чита-

тельского опыта, освоения и использовании информации; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;  

Третьеклассник научится: 

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

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таб-

лица, диаграмма, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 составлять список используемой литературы и других информационных источ-

ников, заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить несколько источников информации, пользоваться словарями и спра-

вочниками на электронных носителях; 

 систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочине-

ний, простых исследований, проектов и т. п.); 
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 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных но-

сителях (диск, USB-накопитель, в виде упорядоченной структуры (статей, изоб-

ражений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 

 

Раздел «Понимание и преобразование информации» 

Первоклассник научится: 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру тек-

ста;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде; например, выделять об-

щий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию. 

Второклассник научится: 

 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, со-

ставлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитан-

ный или прослушанный текст; 

 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде; числовые дан-

ные, отношения (например, математические и зависимости; вычленять содержа-

щиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упо-

рядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и 

убыванию); 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру тек-

ста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Третьеклассник научится: 

 понимать информацию, представленную в неявном виде; например, выделять об-

щий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; нахо-

дить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и 

т. д.; 

 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таб-

лицу информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из ри-

сунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочи-

танный текст; 

 делать выписки из используемых источников информации, составлять письмен-

ные отзывы, аннотации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в раз-

ных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тек-

сте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулиро-

вать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только опира-

ясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, струк-

туру, язык текста; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные эле-

менты текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски. 

 

Раздел «Применение и представление информации» 

Первоклассник научится: 

 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 
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 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности 

и т. п.; 

 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака. 

Второклассник научится:  

 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи инфор-

мацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушан-

ного; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной 

теме, заданному вопросу; 

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между 

собой два объекта, выделяя два-три существенных признака. 

Третьеклассник научится: 

 использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и точку зрения о прочитанном тексте; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, 

включающего избыточные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

 создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструк-

цию (алгоритм) к выполненному действию; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, исполь-

зуя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 

Раздел «Оценка достоверности получаемой информации» 

Первоклассник научится: 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-

верность имеющейся информации; 

Второклассник научится: 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-

верность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в Информации и находить пути восполнения этих пробе-

лов; 

Третьеклассник научится: 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащу-

юся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 критически относиться к рекламной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуа-

ции. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС содержание системы учебников «Школа Рос-

сии» направлены на достижение:  
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Предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования формируемых за счёт реализации программ всех без ис-

ключения учебных предметов: 

 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного ли-

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-

ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 
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2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функциониро-

вания, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формиро-

вание позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как пока-

зателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке: 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и ми-

ровой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

ние представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в си-

стематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-

личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных лите-

ратуроведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно вы-

бирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понима-

ния и получения дополнительной информации. 

 

Английский язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освое-

ние правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
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3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фоль-

клором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геомет-

рические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

мье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-

ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.) с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве; 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  
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7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху-

дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-

дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-

струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирую-

щихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-

века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-

ведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

нии труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими прие-

мами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 
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1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее по-

зитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализа-

ции;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоя-

нием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации вы-

шеперечисленных результатов.  

Личностных результатов:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского об-

щества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь го-

рода и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». Дети знакомятся с государственными символами России (гер-

бом и флагом), на уроках музыки разучивают Гимн России. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой по-

жарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Ле-

тописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» 

и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упраж-

нения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 
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достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д.Тургенева, 

А.И.Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М.Пришвина, И.С.Соколова-Микитова, 

К.Г.Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А.Бунина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.М.Рубцова, Н.И.Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образ-

ности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой ро-

дине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-истори-

ческих особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач представлены сведения из ис-

торического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 

войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 

Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отрас-

лях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С.Пушкина, о собрании сочинений Л.Н.Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматри-

ваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диа-

лога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной му-

зыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жиз-

ненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкаль-

ного языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществ-

ляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обу-

чающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой куль-

туры». 

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и диа-

логи о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны.  

Начиная со 2 класса учащимся предлагаются увлекательные материалы о Лондоне и 

его столице; о России и её столице Москве, об английских, русских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 

1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, Рос-

сии, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных тра-

диций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею 

же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и рели-

гиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечествен-

ной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные поня-

тия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и свет-

ских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического 

мира России. 

 

Метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления.  
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В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

в каждом разделе сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что поз-

воляет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. 

Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имею-

щихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов дей-

ствий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников посте-

пенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохра-

нять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учеб-

ную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание ко-

торых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию ре-

флексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая струк-

тура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания спо-

собствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направ-

ленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учеб-

никах «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные за-

дачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языко-

вой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 

— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе пред-

метных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представлен-

ной в учебниках серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагаю-

щих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, гео-

метрических фигур и др. по заданному признаку;  
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 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче-

ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы-

полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксиро-

вать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практиче-

скими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого 

и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике 1 - 4 классов. 
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4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования 

 

4.1. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов об-

разования на ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представ-

ляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятель-

ность как педагогов, так и обучающихся. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, ме-

тапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на ос-

нове системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к вы-

полнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризую-

щей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными ра-

ботами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, твор-

ческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

4.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результа-

тов 

4.2.1. Оценка личностных результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса – учебных предметов,  представленных в основной об-

разовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и шко-

лой. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 
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Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; разви-

тие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значе-

ния для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-по-

знавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

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

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориен-

тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального об-

щего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отраже-

ние в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образователь-

ному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учеб-

ного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

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

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

и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к но-

вому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координа-

ции различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних непер-

сонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической ди-

агностики развития личности.  
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Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образо-

вательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью порт-

фолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образова-

ния в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитатель-

ной и образовательной деятельности школы.  

 

4.2.2. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учеб-

ных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких ум-

ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной де-

ятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; са-

мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контро-

лировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-

ность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и прак-

тических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, от-

несению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени началь-

ного общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных резуль-

татов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и по-

искового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные 

работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных уме-

ний. 

 

4.2.3. Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных пред-

метов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фикси-

руются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования является достижение предметных и метапредмет-

ных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образо-

вания. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-

стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня осво-

ения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы 

на межпредметной основе.  

В качестве инструментария оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы учащимися 1 класс и предметов «ОРКСЭ» , «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке» используется критериальное оценивание.  

Критериальное оценивание, это обучение процессуальному контролю.  

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, находить ошибки в чужой и своей рабо-

тах, анализировать их причины, определять пути исправления и уметь рассказать об этом 

всем. 

Успешность оценивания определяется его систематичностью. Важно, чтобы оценен 

был каждый вид деятельности ребенка, на каждом ее этапе.  

Организация оценивания в условиях безотметочного обучения в первом классе бази-

руется на следующих требованиях: 

1) оценивание должно начинаться с первого дня обучения; 

2) при оценивании необходимо опираться на успех ребенка; 

3) оценивание должно осуществляться последовательно от оценки организационной 

стороны деятельности к оценке ее содержания; 

4) оценка обязательно должна вырисовывать перспективы ребенку; 

5) оценка должна осуществляться на основе четких, понятных ребенку критериев;  

6)оценочная деятельность должна распространяться не только на предметные знания 

умения и навыки, но и учебную деятельность, универсальные учебные действия, познава-

тельную активность ребенка, его прилежание и старание; 

7) оценивание должно проводиться в системе. 

Особая роль в оценочной деятельности учителя отводится поощрению. 

Применение поощрений должно идти от более простых к более сложным. Системати-

зация применяемых видов поощрений, позволяет выделить следующие средства их выра-

жения: 

1) мимические и пантомимические (аплодисменты, улыбка учителя, ласковый одоб-

ряющий взгляд, пожатие руки, поглаживание по голове и др.); 
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2) словесные («Умница», «Мне приятно было читать твою работу», «Я радовалась, 

когда проверяла тетрадь» и т.п.); 

3) материализованные (поощрительный приз, значок «Грамотейкин», «Лучший мате-

матик» и др.); 

4) деятельностные (Ты сегодня выступаешь в роли учителя, тебе дается право выпол-

нить самое трудное задание; выставка лучших тетрадей; ты получаешь право писать в вол-

шебной тетради; сегодня работу ты будешь выполнять волшебной ручкой). 

Причем поощряются не только успехи в учебной деятельности детей, но и старание 

ребенка (присваивается звание «Самый старательный», конкурс «Самая аккуратная тет-

радь» и др.), взаимоотношения детей в классе (приз «Самой дружной семейке», звание «Са-

мый лучший друг»). 

В результате успешного применения поощрений возрастает познавательная актив-

ность, повышается работоспособность, усиливается стремление к творческой активности, 

улучшается общий психологический климат в классе, ребята не боятся ошибок, помогают 

друг другу. 

Применение поощрений обязывает выполнять следующие требования: 

1) поощрение должно быть объективным; 

2) поощрения должны применяться в системе; 

3) наиболее эффективно использование двух или нескольких видов поощрений; 

4) учитывать индивидуальные возможности и уровень развития детей, их подготов-

ленность; 

5) идти от занимательных поощрений, основанных на эмоциях к сложным, наиболее 

эффективным формам поощрения - деятельности. 

Большое значение в оценочной деятельности имеет эмоциональный отзыв учителя 

или других учеников на работу ребенка. При этом отмечаются любые, даже незначительные 

продвижения ученика («Браво! Это лучшая работа!», «Как твои буквы похожи на образец 

написания», «Ты порадовал меня», «Я горжусь тобой», «Ты показал, что умеешь хорошо 

работать»). Эмоциональным отзывом оцениваются и недостатки в работе, однако при этом 

не указываются слабые личные качества или способности в определенных областях знаний 

(«Твоя работа меня огорчила», «Неужели это твоя работа?», «Я не узнаю твою работу», 

«Тебе нравится твоя работа? » и др.). 

Учителя в работе с обучающимися начальной школы также используют метод само-

оценки. 

Принципы применения приемов обучения детей самооцениванию: 

1. Если оценка взрослого предшествует детской, то ребенок, либо не критично прини-

мает ее, либо аффективно отвергает. Обучение разумному оцениванию целесообразно 

начинать с самооценочного суждения ребенка. 

2. Оценка не должна носить обобщающий характер. Ребенку сразу предлагается оце-

нивать различные аспекты своих усилий, дифференцировать оценку. 

3. Самооценка ребенка должна соотноситься с оценкой взрослого лишь там, где есть 

объективные критерии оценки, равно обязательные и для учителя, и для ученика (образцы 

написания букв, правила сложения и т.п.). 

4. Там, где оцениваются качества, не имеющие однозначных образцов - эталонов, каж-

дый человек имеет право на собственное мнение и дело взрослого - знакомить детей с мне-

ниями друг друга, уважая каждое, ничье не оспаривая и не навязывая ни своего мнения, ни 

мнения большинства. 
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На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки»: 

Алгоритм самооценки: 

1 класс: (опорные вопросы) 

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было 

получить в результате? 

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)? 

Со 2 класса: 

5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 

Если в 1-м классе ученик ещё психологически не готов к адекватной оценке своих 

результатов, в том числе к признанию своих ошибок, то: 

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своё настроение. 

Даём возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлек-

сия станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради дети 

обозначают своё настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде 

понятных им символов, учитель использует изображение смайликов. 

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даём детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт диалог с учениками, в кото-

ром главным являются такие вопросы: 

– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? (Обу-

чение 1-му шагу алгоритма самооценки.) 

– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? (Коллек-

тивная самооценка обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.) 

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы. 

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 

(«правильно или с ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются 

только успешные решения. 

4-й шаг Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить выполне-

ние задания, в котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки, 

например. Закрашивается кружок в тетради. 

5-й шаг Учимся признавать свою неудачу. 

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая 

ошибки. Затем можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он со-

всем не справился с заданием. В тетради это может (с согласия ученика) обозначаться не 

закрашенным кружком. 

6-й шаг Используем умение самооценки. 
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Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель 

перестаёт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим 

задавать себе эти вопросы и отвечать на них) 

Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» сформировалось, 

алгоритм самооценки сворачивается. 

Если самооценка адекватная, то работа на уроке продолжается дальше, а если мнение 

учителя отличается от мнения ученика (завысил или занизил свою оценку), необходимо 

пройти по алгоритму и согласовать позиции. 

 

4.2.4. Оптимальным способом организации накопительной системы оценки явля-

ется портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных об-

ластях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение незави-

симой внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных  индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в ши-

роком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорга-

низации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. 

д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

ности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социаль-

ной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протека-

ющей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесооб-

разно включать следующие материалы. 

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

зательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых уча-

щимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной про-

граммы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля дости-

жений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стан-

дартизированных работ по отдельным предметам. Примерами такого рода работ могут 

быть: 
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 по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — со-

чинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи моно-

логических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрирован-

ные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творче-

ские работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведе-

ниям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудио-

записи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и ре-

флексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятель-

ности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собствен-

ного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания 

и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и ре-

флексии и т. п. 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в иных формах 

(школьной и внешкольной) деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных резуль-

татов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность про-

должения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-прак-

тических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци-

онно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Структура комплексного портфолио ученика начальной школы  

 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  
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 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в 

школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язы   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у  меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?   

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические 

работы. 
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Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его со-

ставляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя 

направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов началь-

ного образования и системы оценки их достижения. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (чет-

верть, год) аттеста-

ция 

Урочная деятель-

ность 

Внеурочная дея-

тельность 

- устный опрос 

- письменная само-

стоятельная работа 

- контрольная ра-

бота 

- диктанты 

- контрольное спи-

сывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- диагности-че-

ская конт-рольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль тех-

ники чтения 

- анализ дина-

мики текущей 

успеваемости 

- участие в вы-

ставках, конкур-

сах, соревнова-

ниях 

- активность в 

проектах и про-

граммах внеуроч-

ной деятельности 

- творческий от-

чет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических ис-

следований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к вы-

ставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выпол-

нения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 
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- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекоменда-

ций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

  

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования 

Уровни оценки и 

сопоставление уровней 

Уровни сформированности 

Высший  

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным и  коммуника-

тивным универсальным учебным действиям  в новой твор-

ческой ситуации. 

Средний  

(Основной) 

(Нормативный) 

Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным и  коммуника-

тивным универсальным учебным действиям  в знакомой  си-

туации. 

Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным и  коммуника-

тивным универсальным учебным действиям 

 

4.2.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от началь-

ного к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани-

руемых результатов, а также динамику  образовательных достижений обучающихся за пе-

риод обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвое-

ния обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уро-

вень овладения межпредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов: 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем ос-

новным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых ра-

бот свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня; 
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 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения обра-

зования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями, если в материалах накопительной си-

стемы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетво-

рительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правиль-

ном выполнении не менее 50% заданий базового уровня; 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результаты по всем основным разделам учебной программы, а резуль-

таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50 % базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образо-

вания принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

 

4.2.6. Оценка результатов деятельности образовательных учреждений началь-

ного образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации 

работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); условий реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования; особенностей контингента обучаю-

щихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная де-

ятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников начальной школы данного образователь-

ного учреждения. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
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II. Содержательный раздел 
 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся на ступени начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в со-

ответствии с УМК «Школа России»;  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Актуальность развития универсальных учебных действий для начального общего об-

разования обусловлена современными требованиями к образованию и необходимостью со-

ответствующих изменений образовательных задач и условий. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование сово-

купности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий явля-

ется также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосо-

вершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком значении «универсальные учебные действия» – это совокупность дей-

ствий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетент-

ность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий  

Призвана обеспечить (в соответствии с основной образовательной программой МОУ 

«Старопольская СОШ»): 

 достижение планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых де-

тей. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредмет-

ных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного про-

цесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, создание условий для 

реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования 

средствами учебно-методического комплекта (средствами УМК «Школа России»). 



44 

 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важ-

ных ситуациях.  

 определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

 

1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования (определены ФГОС НОО) 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, наци-

ональностей, религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудни-

чества. 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуж-

дается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом пози-

ций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собствен-

ных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, со-

вести - как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знаком-

ства с мировой и отечественной художественной культурой; 

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

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 
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 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих воз-

можностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. Это человек:  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

 владеющий основами умения учиться. 

 любящий родной край и свою страну. 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой. 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих. 

 

1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий 

Понятие универсальных учебных действий:  способность обучающегося самосто-

ятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, 

что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся воз-

можность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, цен-

ностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося неза-

висимо от её специально-предметного содержания. 

 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психоло-

гических способностей обучающегося; 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять де-

ятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности; 



46 

 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Виды универсальных учебных действий: в составе основных видов универсальных 

учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выде-

лить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуля-

ции), познавательный и коммуникативный. 

 

Виды УУД Содержание 

Личностные универсаль-

ные учебные действия обес-

печивают ценностно-смыс-

ловую ориентацию обучаю-

щихся и ориентацию в соци-

альных ролях и межличност-

ных отношениях; выража-

ются формулами «Я и при-

рода», «Я и другие люди», «Я 

и общество», «Я и познание», 

«Я и Я», что позволяет ре-

бенку выполнять разные со-

циальные роли («гражда-

нин», «школьник», «ученик», 

«собеседник», «однокласс-

ник», «пешеход» и др.). 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопре-

деление; 

 смыслообразование, т.е. установление обучающи-

мися связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом. (ученик должен уметь ответить на вопрос: 

какое значение и какой смысл имеет для меня уче-

ние?); 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из со-

циальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор 

Регулятивные универсаль-

ные учебные действия обес-

печивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной де-

ятельности 

 целеполагание как постановка учебной задачи на ос-

нове соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного резуль-

тата; составление плана и последовательности дей-

ствий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его временных характери-

стик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его ре-

зультата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае рас-

хождения эталона, реального действия и его резуль-

тата с учётом оценки этого результата самим обучаю-

щимся, учителем, товарищами; 
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 оценка — выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов ра-

боты; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта) и преодолению препят-

ствий 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсаль-

ные действия 

 самостоятельное выделение и формулирование позна-

вательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том 

числе решение рабочих задач с использованием об-

щедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого вы-

сказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения за-

дач в 

 зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и вы-

бор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информа-

ции; свободная ориентация и восприятие текстов ху-

дожественного, 

 научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового характера 

 моделирование — преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где выделены существен-

ные характеристики объекта (пространственно-гра-

фическая или знаково-символическая) 

 преобразование модели с целью выявления общих за-

конов, определяющих данную предметную область 

Логические универсальные 

действия 

 анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); 
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 синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недо-

стающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, серти-

фикации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, пред-

ставление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование 

Постановка и решение про-

блемы 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Коммуникативные универ-

сальные учебные действия 

обеспечивают социальную 

компетентность и учёт пози-

ции других людей, партнёров 

по общению или деятельно-

сти; умение слушать и всту-

пать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участ-

ников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудниче-

ство в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентифика-

ция проблемы, поиск и оценка альтернативных спо-

собов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, кор-

рекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и услови-

ями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации  
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Образовательные технологии, реализуемые в рамках формирования УУД 

 

Используемые технологии Методы Формы 
Уровень сформированности 

УУД 

здоровьесберегающие технологии; 

развивающее обучение 

методы диагностики и самодиа-

гностики 

здоровьесберегающий компонент 

во всех видах деятельности, 

психологические занятия 

формальный (делает по образцу) 

информационные; 

проектные;  

проблемное обучение;  

развивающее обучение 

методы диалога;  

рефлексивные методы 

уроки – занятия,  

урок – диалог; 

учебное занятие,  

уроки – путешествия, 

музейные занятия,  

библиотечные занятия 

КТД 

предметный (с помощью учителя 

или самостоятельно) 

разноуровневое обучение создания ситуации коллективного 

и индивидуального выбора; 

уроки индивидуального обучения 

 коллективное дело;  

занятия – экскурсии 

предметный (с помощью учителя 

или самостоятельно) 

технологии игровых методов игровые методы игровой компонент во всех видах 

деятельности 

занятие - игра 

функциональный (самостоятель-

ный) 
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1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в со-

ответствии с УМК «Школа России» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу-

ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Лите-

ратурное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный 

язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации об-

щения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации обще-

ния; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

 умения выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахожде-

ния общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические дей-

ствия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипо-

тезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Познавательные логические формулирование личных, языковых, нравственных про-

блем. Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого ха-

рактера анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логи-

ческие рассуждения, доказательства, практические действия 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 

Математика Окружаю-

щий мир 

личностные жизненное 

самоопреде-

ление 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразова-

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, кор-

рекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, про-

извольные и 

осознанные 

моделирование, 

выбор наиболее 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 
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устные и 

письменные 

высказыва-

ния 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных про-

блем. Самостоятельное созда-

ние способов решения про-

блем поискового и творче-

ского характера 

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: мо-

нологические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов опреде-

ляется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимо-

связанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планирова-

нии и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических осо-

бенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освое-

ния УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Уни-

версального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планиру-

емых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки до-

стижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориен-

тиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Формирование УУД средствами разных учебных предметов в УМК «Школа Рос-

сии» 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организа-

ции учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для форми-

рования универсальных учебных действий. 
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В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает воз-

можности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при-

чинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспе-

чивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования мо-

дели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для фор-

мирования «языкового чутья», как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую  функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, ком-

муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смыс-

ловой сферы и коммуникации).  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литератур-

ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

  умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают форми-

рование первоначальных представление о единстве и многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диа-

логической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникатив-

ных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие  коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 



53 

 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых линг-

вистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в по-

нятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми-

ровой культурой, открытие универсальности детской  субкультуры, создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования граж-

данской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и 

доброжелательного отношения, уважения  и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на ос-

нове плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по 

решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, акси-

оматику, формирование элементов системного мышления. Особое значение имеет матема-

тика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного дей-

ствия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-

ется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Модели-

рование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирова-

ние, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых  знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспе-

чивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ-

ством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности лич-

ности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-

ностного компонентов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
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карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его сто-

лицу; ознакомления с  особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических со-

бытиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достиже-

ния своего народа и России;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений чело-

века с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимо-

сти здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психоло-

гического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава-

тельных универсальных учебных действий: 

 овладению  начальными формами исследовательской деятельности, включая уме-

ния поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов  и создания 

моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, анало-

гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств; установления причинно-следствен-

ных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале при-

роды и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-

ных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального ис-

кусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной само-

оценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры 

и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и про-

фессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способ-

ствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для форми-

рования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социо-культурного мира. Такое моделирование 
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является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логиче-

ских операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-след-

ственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности осо-

бые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как форми-

рованию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на ос-

нове предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лично-

сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мо-

тивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и само-

уважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни-

версальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы форми-

рования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, ко-

торые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения раз-

личных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучаю-

щиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентиро-

вочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие  выделять не-

обходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологи-

ческих новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра-

боты для реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития  способности учащегося к моде-

лированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моде-

лей  (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения дей-

ствия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-пре-

образовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
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 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-

рией их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гор-

дости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формирова-

нию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в от-

ношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный кон-

троль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение – анализ – син-

тез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практи-

ческих заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым зада-

ниям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 
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 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход 

к решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий кон-

структ задачи, менять некоторые из её условий. 

Личностные типовые задачи – самоопределение и смыслообразовани (методика 

«Беседа о школе», «Незавершённая сказка»). 

Регулятивные типовые задачи – оцениваемые универсальные учебные действия 

(выкладывание узора из кубиков, проба на внимание). 

Познавательные – построение числового эквивалента или взаимно-однозначного 

соответствия (Ж.Пиаже, А. Шеминьска); проба на определение слов в предложении, мето-

дика «Кодирование», методика «Нахождение схем к задачам». 

Коммуникативные – задание «Левая и правая сторона» Ж.Пиаже, методика «Кто 

прав?» Г.Р.Цукерман и др., задания «Рукавички», «Дорога к дому». 

 

1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступе-

ням общего образования 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную про-

грамму начального общего образования и далее основную образовательную программу ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий как коммуни-

кативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. Наиболее остро 

проблема преемственности  стоит в двух ключевых точках – в момент поступления детей в 

школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) 

и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях пе-

рехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие при-

чины: 

 Недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обу-

чения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психо-

логических трудностей учащихся; 

 Обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готов-

ности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, бо-

лее сложного уровня.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням об-

щего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образова-

ния, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерыв-

ного образования – формирование умения учиться; 
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 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каж-

дой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих разви-

тие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятив-

ные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы стано-

вится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – фор-

мирование умения учиться. 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию необходимо рассматривать как комплексное образование, включаю-

щее в себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллек-

туальную и коммуникативную готовность.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням об-

щего образования обеспечивается за счет: 

 ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

 четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени 

обучения; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе. 

 

Программы 
Планируемые результаты 

дошкольного образования 

Планируемые результаты 

реализации Образовательной 

программы 

(начальная школа) 

Программа раз-

вития сенсорных 

эталонов и эле-

ментарных мате-

матических 

представлений 

Формирование познаватель-

ных УУД: 

 классификация (объедине-

ние по группам); 

 анализ (выделение при-

знака из целого объекта); 

 сравнение (выделение при-

знака из ряда предметов); 

 обобщение (выделение об-

щего признака из ряда объ-

ектов); 

 синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам; 

Познавательные УУД (логические): 

 подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков; 

 анализ, синтез, сравнение, сериа-

ция; 

 классификация по заданным крите-

риям; 

 установление аналогий;  

 установление причинно–следствен-

ных связей;  

 построение рассуждения; 

 обобщение. 

Личностные результаты (самоопре-

деление):  
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 сериация (установление по-

следовательных взаимосвя-

зей) 

 готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию. 

Формирование: 

 сенсорного опыта; 

 представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции изме-

рения; представления о 

форме 

Познавательные УУД  (общеучеб-

ные):  

 самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель; 

 использовать  общие приемы реше-

ния задач. 

Личностные результаты (смыслооб-

разование):   

 мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно–познаватель-

ная и внешняя) 

Программа по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

 выполнение инструкций, 

готовность отвечать на во-

просы, обсуждать со взрос-

лым возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

 готовность выбирать для 

себя род занятий из пред-

ложенных на выбор  

Регулятивные УУД (планирование):  

 применять установленные правила 

в планировании способа решения; 

 выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации. 

Личностные результаты (самоопре-

деление):  

 готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию 

Формирование УУД, 

направленных на участие в 

совместной деятельности 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией):  

 координировать и принимать раз-

личные позиции во взаимодействии 

Осуществление действий по 

образцу, понимание 

указанной ошибки и ее 

исправление по указанию 

взрослого 

Регулятивные УУД (коррекция): 

 вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения;  

 адекватно воспринимать предложе-

ния по исправлению допущенных 

ошибок 

Контроль своей 

деятельности по результату 

Регулятивные УУД (контроль): ис-

пользовать установленные правила в 

контроле способа решения 

Программа по 

началам обуче-

ния грамоте 

Формируемые УУД: 

 удерживать внимание, слу-

шая короткий текст, кото-

рый читает взрослый, или 

рассматривая репродук-

цию; 

Коммуникативные УУД (взаимодей-

ствие): 

 формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; 
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 выполнять инструкции 

взрослого; 

 обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, под-

держивать разговор; 

 по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, 

если не получилось сразу 

выполнить задание пра-

вильно; 

 пользоваться книгой и про-

стейшими  инструментами 

 задавать вопросы, строить понят-

ные для партнёра высказывания;  

 строить монологичное высказыва-

ние;  

 вести устный и письменный диалог 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами род-

ного языка; 

 слушать собеседника. 

Познавательные УУД (общеучеб-

ные):  

 использовать  общие приёмы реше-

ния задач; 

 ставить и формулировать про-

блемы; 

 осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 выбирать вид чтения в зависимости 

от цели. 

Личностные результаты (смыслооб-

разование):  

 мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно–познаватель-

ная и внешняя) 

Программа по 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

– умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

– умение пояснять, аргументи-

ровать свой ответ;  

– умение приходить к обобще-

нию с опорой на иллюстрации 

к тексту;  

– умение работать в паре;  

– умение коротко пересказы-

вать главные события неболь-

шого текста с опорой на си-

стему пошаговых вопросов 

Познавательные УУД (информацион-

ные): 

– поиск и выделение необходимой ин-

формации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таб-

лица, диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необ-

ходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц но-

выми данными); 

– обработка информации (определение 

основной и второстепенной информа-

ции);  

– анализ информации; 

– передача информации (устным, пись-

менным, цифровым способами) 

Программа по 

художественно–

эстетическому 

развитию до-

школьников 

Формируемые УУД: 

 удерживать внимание; 

 пользоваться книгой; 

 выполнять инструкцию 

взрослого; 

 обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

 находить и формулировать 

простейшие причинно–

следственные связи и зако-

номерности 

Личностные результаты (самоопре-

деление):  

 готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию. 

Личностные результаты (смыслооб-

разование):   

 мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно–познаватель-

ная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполага-

ние):  

 формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодей-

ствие, управление коммуникацией) 

 

Для формирования личностных универсальных учебных действий используются сле-

дующие виды заданий: 
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 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений; 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий 

 «найди отличия»  

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий  

используются следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль  

 взаимный диктант  

 диспут  

 заучивание материала наизусть в классе  

 «ищу ошибки»  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий используются следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»  

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществляется 

при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением ин-

формации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная само-

стоятельность в выполнении домашней работы в домашних условиях, количествозатрачи-

ваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность 

навыка самоконтроля. 
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Сформированность УУД у детей 

при поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 класса Планируемые результаты по формирова-

нию УУД выпускников начальной школы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл понятия «семья» Понимает смысл понятий «добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья» 

Умеет оценивать жизненные ситуации и поступки 

героев художественных текстов с точки зрении об-

щечеловеческих норм 

Освоил роль ученика. Сформирован интерес (моти-

вация) к учению. 

Имеет внутреннюю позицию, адекватную мо-

тивацию учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы,  

Умеет ориентироваться на моральные нормы 

и их выполнение 

Коммуникативные: 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх, органи-

зует их. 

Имеет первоначальные навыки работы в группе Умеет планировать учебное сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками: определяет цель, функции 

участников, способ взаимодействия; 

 Понимает смысл простого текста; знает и может при-

менить первоначальные способы поиска информа-

ции (спросить у взрослого, сверстника, посмотреть в 

словаре) 

Умеет осуществлять поиск информации, кри-

тически относиться к ней, сопоставлять её с 

информацией из других источников и имею-

щимся жизненным опытом; 

Проявляет широкую любознатель-

ность, задает вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов и яв-

лений 

Умеет задавать учебные вопросы Умеет ставить вопросы для инициативного 

сотрудничества в поиске и сборе информации 

Способен договариваться, учиты-

вать интересы других, сдерживать 

свои эмоции, проявляет доброже-

лательное внимание к окружаю-

щим 

Умеет слушать, принимать чужую точку зрения, от-

стаивать свою 

Владеет способами разрешения конфликтов: 

 выявляет, идентифицирует проблему,  

 находит и оценивает альтернативные спо-

собы разрешения конфликта,  

 принимает решение и реализует его; 



63 

 

Обсуждает в ходе совместной дея-

тельности возникающие проблемы, 

правила 

Умеет договариваться Владеет способами управления поведением 

партнера: контролирует, корректирует, оце-

нивает его действия; 

Поддержать разговор на интерес-

ную для него тему 

Строит простое речевое высказывание Умеет с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владеет 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и формулирует познавательную цель с по-

мощью учителя; 

Самостоятельно выделяет и формулирует по-

знавательную цель; 

 Осуществляет поиск и выделяет конкретную инфор-

мацию с помощью учителя; 

Осуществляет поиск и выделяет необходи-

мую информацию; 

 Находит информацию в словаре; Применяет методы информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

  Структурирует знания; 

 Строит речевое высказывание в устной форме с по-

мощью учителя; 

Осознанно и произвольно строит речевое вы-

сказывание в устной и письменной форме; 

Проявляет самостоятельность в иг-

ровой деятельности, выбирая ту 

или иную игру и способы ее осу-

ществления; 

 Выбирает наиболее эффективные способы ре-

шения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 Умеет давать оценку одного вида деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

Осуществляет рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и ре-

зультатов деятельности; 
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Умеет слушать, понимать и пере-

сказывать простые тексты; 

Слушает и понимает речь других, выразительно чи-

тает и пересказывает небольшие тексты; 

Понимает цель чтения и осмысливает прочи-

танное; 

  Осуществляет выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели; 

 Находит ответы на вопросы, используя свой жизнен-

ный опыт и различную информацию; 

Извлекает необходимую информацию из про-

слушанных текстов различных жанров; 

  Определяет основную и второстепенную ин-

формацию; 

  Свободно ориентируется и воспринимает тек-

сты художественного, научного, публицисти-

ческого и официально-делового стилей; 

  Понимает и адекватно оценивает язык 

средств массовой информации; 

 Умеет работать по предложенному учителем плану; Самостоятельно создаёт алгоритм деятельно-

сти при решении проблем творческого и по-

искового характера 

 Использует знаково-символические действия; Моделирует преобразование объекта (про-

странственно-графическая или знаково-сим-

волическая); 

Умеет использовать предметные 

заместители, а также умеет пони-

мать изображения и описывать 

изобразительными средствами уви-

денное и свое отношение к нему 

 Преобразует модель с целью выявления об-

щих законов, определяющих данную пред-

метную область 

Логические 

Умеет следовать образцу, правилу, 

инструкции; 

Разбивает группу предметов и их образы по задан-

ным учителем признакам; 

Анализирует объекты с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 
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Умеет увидеть целое раньше его 

частей; 

Группирует предметы и их образы по заданным при-

знакам; 

Проводит синтез (составляет целое из частей, 

в том числе самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие компоненты) 

  Выбирает основания и критерии для сравне-

ния; 

 Классифицирует объекты под руководством учителя; Классифицирует объекты; 

  Подводит под понятие, выводит следствие; 

Задаёт вопросы: как?, почему?, за-

чем? (интересуется причинно-след-

ственными связями); 

Устанавливает последовательность основных собы-

тий в тексте; 

Устанавливает причинно-следственные 

связи; 

 

 Оформляет свою мысль в устной речи на уровне од-

ного предложения или небольшого текста; 

Строит логические цепи рассуждений; 

 

 Высказывает своё мнение; Доказывает; 

  Выдвигает и обосновывает гипотезы. 

 Формулирует проблемы с помощью учителя; Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в творческую деятельность под руковод-

ством учителя; 

Самостоятельно создаёт способы решения 

проблем 

творческого и поискового характера. 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать сообщения и важней-

шие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, владеет 

действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач 

Регулятивные 
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Умеет проявлять инициатив-

ность и самостоятельность в 

разных видах детской деятельно-

сти  

Принимает и сохраняет учебную задачу; 

 

Умеет ставить учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила,  

Умеет выбирать себе род занятий, 

Учитывает выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

Выделяет ориентиры действия в новом учеб-

ном материале  

 Планирует совместно с учителем свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации,  

Умеет планировать, т.е определять последо-

вательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; умеет составлять план 

и определять последовательность действий 

Способен выстроить внутренний 

план действия в игровой деятель-

ности  

Переносит навыки построения внутреннего плана 

действий из игровой деятельности в учебную 

Умеет прогнозировать результат и уровень 

усвоения знаний, его временных характери-

стик; 

 Осваивает правила планирования, 

контроля способа решения; 

 

Умеет вносить необходимые дополнения и 

изменения 

в план и способ действия в случае расхожде-

ния эталона, реального действия и его резуль-

тата;  

 Осваивает способы итогового, пошагового контроля 

по результату  

Умеет соотнести способ действия и его ре-

зультат с заданным эталоном  

Проявляет умения 

произвольные предметные дей-

ствия. 

    

Овладевает способами самооценки выполнения дей-

ствия, 

адекватно воспринимает предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и других людей; 

Умеет вносить изменения в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого резуль-

тата самим обучающимся, учителем, товари-

щами; 

  Умеет выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознает 

качество и уровень усвоения; 
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  Владеет способами мобилизации сил и энер-

гии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и умеет преодо-

левать препятствия. 

  Умеет самостоятельно организовывать поиск 

информации. 

Умеет сопоставлять полученную информа-

цию с имеющимся жизненным опытом. 
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Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе и основной школе 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

 смыслообразо-

вание 

 самоопределе-

ние 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотива-

ция.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближай-

шего развития ребенка. 

Адекватная оценка уча-

щимся границ «знания и не-

знания». Достаточно высо-

кая самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее дости-

жением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дей-

ствия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность вос-

приятия, внимания,  памяти, во-

ображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содер-

жания. Создание предпосы-

лок для дальнейшего пере-

хода к самообразованию. 

Коммуникативные (ре-

чевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение но-

вого уровня обобщения. 

Коммуникативные, ре-

гулятивные действия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последова-

тельности и оснований действий 

Осознанность и критич-

ность учебных действий.  

 

План практических мероприятий по обеспечению преемственности предшкольного 

и начального общего образования 

 

№ 
Содержание 

деятельности 
Цель 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответ-

ственные 

1 

Выявление степени готовно-

сти детей к школе по меди-

цинским и психофизиологиче-

ским критериям 

Оздоровление дошкольни-

ков и коррекция развития 

школьно-необходимых 

функций 

Май- 

август 

Диагности-

ческий 

центр 

2 

Исходный уровень ЗУН пер-

воклассников 

Выявление уровня подго-

товленности детей к обу-

чению в школе 

Сентябрь 
Учитель 1 

класса 

3 

Классно-обобщающий кон-

троль 

«Организация учебной дея-

тельности в 1 классе в период 

адаптации» 

Контроль за организацией 

учебной деятельности 

первых классов. 

Контроль за состоянием 

преподавания в 1-ом 

классе 

Сентябрь- 

октябрь 

Админи-

страция 
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Состояние школьной до-

кументации 

4 

Изучение индивидуальных 

особенностей первоклассни-

ков. 

Психолого-педагогиче-

ские проблемы в обучении 

и воспитании в период 

адаптации. 

Сентябрь- 

октябрь 

Админи-

страция, 

учитель 1 

класса 

5 

Посещение уроков воспитате-

лями детского сада и админи-

страцией 

Преемственность в содер-

жании, методике 

обучения, в контроле и 

оценке знаний 

октябрь Учитель 

6 

Родительские собрания «Ос-

новные условия эффективно-

сти учебного процесса в пер-

вом классе» 

Учет особенностей пери-

ода адаптации 
Сентябрь 

Классный 

руководи-

тель 

7 

Творческая встреча с работни-

ками детского сада «Взаимо-

связь и совместная деятель-

ность ДОУ и школой 1 сту-

пени» 

Совершенствование пре-

емственности УВП. 

Октябрь 
Админи-

страция 

9 

Рекомендации для родителей 

будущих первоклассников 

Обеспечение преемствен-

ного перехода детей на 

следующую ступень раз-

вития 

Январь 
Админи-

страция 

10 

Экскурсия в школу выпускни-

ков ДОУ «Старопольский дет-

ский сад №17» 

Совершенствование пре-

емственности УВП. Февраль Учитель 

11 

Взаимопосещение уроков в 

начальной школе и занятий  

в детском саду педагогами 

школы и ДОУ. 

 

Совершенствование пре-

емственности УВП В течение 

учебного 

года. 

Админи-

страция, 

заведую-

щая дет-

ским садом 

12 
Комплексные контрольные ра-

боты 

Выявление результатов 

обучения 

Апрель- 

май 

Админи-

страция 

13 

Праздник «Скоро в школу». Обеспечение преемствен-

ного перехода детей на 

следующую ступень раз-

вития 

Апрель 
Учитель 1 

класса 

14 
Родительское собрание «Пер-

вый раз в первый класс» 

Учет особенностей адап-

тационного периода 
Апрель 

Директор, 

учитель 

 

 

 

План практических мероприятий по обеспечению преемственности 

начального общего образования и основного общего образования 
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№ Задачи Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выявить уровень подготов-

ленности пятиклассников к 

обучению в средней школе 

Контрольные работы Сентябрь Учителя 

2 Выработка единых требова-

ний и критериев классно-

обобщающего контроля за 

знаниями учащихся началь-

ной школы 

Заседание Октябрь Администрация 

2 Изучение подготовленно-

сти учащихся 4-х классов к 

обучению в среднем звене 

Контрольные работы Апрель Администрация 

3 Обмен опытом по проблеме 

«Методы обучения детей 

младшего школьного воз-

раста» 

Взаимопосещение 

уроков  

Октябрь - 

апрель 

Администрация, 

учителя 

4 Подведение итоги обучения 

учащихся 5-х классов в 1 

четверти 

Контрольные работы Четвёртая 

неделя ок-

тября 

Учителя 

5 Теоретическая и практиче-

ская подготовка учителей 

начальных классов к реше-

нию проблемы формирова-

ния УУД 

Заседания, уроки В течение 

года  

Администрация 

6 Изучение личности выпуск-

ника начальных классов 

Тестирование, инди-

видуальная работа 

Апрель Учитель 

7 Родительское собрание в 4-

ом классе с приглашением 

будущих учителей. 

Проведение собраний Апрель Администрация, 

учитель началь-

ных классов, 

учителя буду-

щих пятиклас-

сников 

8 Организовать проверку 

ЗУН в 5-х классах в соот-

ветствии с разработанными 

стандартами 

Контрольные работы Май Администрация 

9 Проконтролировать состоя-

ние учебного процесса в 5-

х классах на предмет его 

преемственности с началь-

ной школой 

Посещение уроков Сентябрь 

октябрь 

Администрация 

 

Определение результативности реализации программы формирования универсаль-

ных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может осуществляться  
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при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением ин-

формации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная само-

стоятельность в выполнении домашней работы в домашних условиях, количество затрачи-

ваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность 

навыка самоконтроля. 

 

1.5. Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

 будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники  

 овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность прини-

мать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники  

 научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компо-

ненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники  

 приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адек-

ватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содер-

жание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами кото-

рых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и приня-

тия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-

ния новой задачи; 
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 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, то-

варищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельно-

сти; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

ства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференци-

ация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточитель-

ного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к об-

разовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельно-

сти; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

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

ступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 
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 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благопо-

лучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном матери-

але в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать за-

пись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, соб-

ственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-

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

конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, вы-

делять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую оче-

редь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде-

ления существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-след-

ственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказы-

вание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диа-

логической формой коммуникации, используя в том числе средства и инстру-

менты ИКТ и дистанционного общения; 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию парт-

нёра в общении и взаимодействии; 

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

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных этапах обучения в начальной школе 

 Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, лю-

бовь к родителям.  

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса (мо-

тивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные си-

туаций и поступки героев ху-

дожественных текстов с 

точки зрения общечеловече-

ских норм. 

1. Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполне-

ния заданий на уроке, во вне-

урочной деятельности, в жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя.  

3. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие при-

боры: линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, ко-

торые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые во-

просы учителя, находить 

нужную информацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать предметы, объ-

екты: находить общее и раз-

личие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан-

ное; определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на вопросы учи-

теля, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благо-

дарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине.   

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму органи-

зации учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, ко-

торые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг сво-

его незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

1.Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  



77 

 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситуа-

ций  и поступков героев ху-

дожественных текстов с 

точки зрения общечеловече-

ских норм. 

4. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание с образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в работе про-

стейшие инструменты и бо-

лее сложные приборы (цир-

куль).  

6. Корректировать выполне-

ние задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по не-

скольким основаниям; нахо-

дить закономерности; само-

стоятельно продолжать их по 

установленном правилу.  

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан-

ное; составлять простой план.  

5. Определять, в каких источ-

никах можно найти необхо-

димую информацию для  вы-

полнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать само-

стоятельные простые выводы 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других ху-

дожественных и научно-по-

пулярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

3 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «пони-

мать позицию другого». 

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выпол-

нения заданий. 

2. Самостоятельно опреде-

лять важность или  необходи-

мость выполнения различных 

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, ко-

торые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг сво-

его незнания; планировать 

свою работу по изучению не-

знакомого материала. 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  
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2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, терпи-

мость к обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания про-

должать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуа-

ций  и поступков героев ху-

дожественных текстов с 

точки зрения общечеловече-

ских норм, нравственных и 

этических ценностей. 

задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью са-

мостоятельно.  

4. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на ос-

нове сравнения с предыду-

щими заданиями, или на ос-

нове различных образцов.  

6. Корректировать выполне-

ние задания в соответствии с 

планом, условиями выполне-

ния, результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе ли-

тературу, инструменты, при-

боры.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее пред-

ставленным. 

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходимые  ис-

точники информации среди 

предложенных учителем сло-

варей, энциклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, ил-

люстрация и др.) 

4. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помо-

щью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать различ-

ные объекты, явления, факты.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других ху-

дожественных и научно-по-

пулярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила рече-

вого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом. 

4 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: 

1. Самостоятельно формули-

ровать задание: определять 

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, ко-

торые будут сформированы 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 
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«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «пони-

мать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор даль-

нейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуа-

ций и поступков героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче-

ских ценностей, ценностей 

гражданина России. 

его цель, планировать алго-

ритм его выполнения, кор-

ректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоя-

тельно оценивать. 

2. Использовать при выпол-

нении задания различные 

средства: справочную литера-

туру, ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять самостоя-

тельно критерии оценивания, 

давать самооценку.  

на основе изучения данного 

раздела; определять круг сво-

его незнания; планировать 

свою работу по изучению не-

знакомого материала. 

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого мате-

риала; отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем сло-

варей, энциклопедий, спра-

вочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (сло-

вари, энциклопедии, справоч-

ники, электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать различ-

ные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать вы-

воды, перерабатывать инфор-

мацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на 

высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других ху-

дожественных и научно-по-

пулярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила рече-

вого этикета; аргументиро-

вать свою точку зрения с по-

мощью фактов и дополни-

тельных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь взгля-

нуть на ситуацию с иной по-

зиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  
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основе схем, моделей, сооб-

щений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержа-

ние в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом. Предвидеть  послед-

ствия коллективных реше-

ний. 
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Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приёмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования  УУД. 
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2. Формирование ИКТ-компетенции обучающихся (метапредметные ре-

зультаты) 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсаль-

ных учебных действий 

 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современ-

ной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в инфор-

мационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их гра-

мотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формиро-

вания универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего об-

разования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на сту-

пени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая опреде-

ляет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформирован-

ности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фик-

сируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность ре-

шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможно-

стями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетент-

ность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учеб-

ных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

– критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

– уважения к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей; 

– основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

– оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информа-

ционной среде; 

– использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

– создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

– поиск информации; 

– фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
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– структурирование информации, её организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

– создание простых гипермедиасообщений; 

– построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

– обмен гипермедиасообщениями; 

– выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

– фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

– общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универ-

сальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формиро-

вать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осу-

ществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 

умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здо-

ровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Ор-

ганизация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеока-

меры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записыва-

емой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом тексто-

вом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном 

и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации инфор-

мации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в геогра-

фические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов 

(аппликация). 
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Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подго-

товка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеока-

меры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков 

и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых ис-

точниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация ре-

зультатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых ин-

формационных источников. Использование ссылок для указания использованных инфор-

мационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стан-

дартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятель-

ности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообще-

ния в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятель-

ность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и ре-

зультатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодей-

ствие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и про-

цессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучаю-

щихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирова-

ние того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учи-

тель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем са-

мым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет уни-

версальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направ-

лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответ-

ствующих умений в различных предметах. 
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Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-

ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенно-

стей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда 

в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к про-

читанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы 

и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гиперме-

диа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в со-

провождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода от-

дельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, 

а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Пред-

ставление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграм-

мами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм 

(на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор осно-

ваний для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следствен-

ных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объек-

тами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с исполь-

зованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск допол-

нительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой вре-

мени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохране-

ние результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 
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работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изобра-

жений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, измене-

ние контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последователь-

ности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосю-

жетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 
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3. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Образовательный процесс на 1 ступени строится на основе общеобразовательных 

программ начального общего образования. Учебный процесс проходит по учебно – мето-

дическому комплексу «Школа России». Ценность комплекта состоит в том, что ему при-

сущи характеристики, которые очень значимы для учителя: фундаментальность, надёж-

ность, стабильность, и вместе с этим открытость новому, соответствие требованиям 

современной информационно-образовательной среды. В  комплекте «Школа России» 

разработана специальная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться 

внутри комплекса, а также выходить за рамки комплекса в поисках других источников 

информации. 

УМК «Школа России» включает в себя: концепцию, рабочие программы, систему 

учебников. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов  ко всем завершен-

ным предметным линиям, входящим в состав УМК « Школа России» содержат: 

 Пояснительную записку; 

 Общую характеристику учебного предмета, курса; 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса; 

 Содержание учебного предмета, курса; 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятель-

ности обучающихся; 

 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образова-

ния, определенного инвариантной частью, содействуют приобщению школьников к об-

щекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Выбор программ обусловлен типом и видом образовательного учреждения, класси-

фикацией образовательных программ (информ. письмо «О типологии образовательных 

программ» от 25.12.2002 г. № 3174-16/28) и определяется учредителем в соответствии с 

программой развития муниципальной системы образования, возможностями ОУ и запро-

сами родителей.  

Комплект учебников «Школа России» разработана на основе единых методологи-

ческих принципов, методических подходов и единства художественно-полиграфического 

оформления УМК, представляющего собой единую информационно-образовательную 

среду для начальной школы. В систему учебников «Школа России» входят завершенные 

предметные линии учебников по всем основным предметам начального общего образова-

ния:  

Комплект учебников «Школа России» разработана на основе единых методологи-

ческих принципов, методических подходов и единства художественно-полиграфического 

оформления УМК, представляющего собой единую информационно-образовательную 

среду для начальной школы. В систему учебников «Школа России» входят завершенные 

предметные линии учебников по всем основным предметам начального общего образова-

ния:  

http://schoolguide.ru/index.php/progs/school-russia2011/ucheb.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/school-russia2011/ucheb.html
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♦ Русский язык.  

Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.   

♦ Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др.  

♦ Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.   

♦ Информатика (3-4 классы). Авторы: Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.   

♦ Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.   

♦ Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыс-

лова Н.В., Шипилова Н.В. 

♦ Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С 

♦ Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева 

Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

♦ Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

♦ Английский язык. (2-4 классы). Авторы: Азарова С.И. и др. 

♦ Основы духовно-нравственной культуры народов России (4-5 класс).  

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). Основы православной куль-

туры. Автор: Кураев А.В.  

 

Список учебников для 1 - 4 класса 

 

 

П
р

ед
-

м
ет

 

Программа 
Автор, название 

учебника 
Издательство 

Начальное общее образование 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

*Примерная программа по учебным предме-

там. Начальная школа.- М.: Просвещение, 

2011.- (Стандарты второго поколения). 

*УМК «Школа России» Программы четы-

рехлетней начальной школы. Программа по 

русскому языку, обучение грамоте. Реко-

мендовано Министерством образования и 

науки РФ. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

«Русский язык»  

Москва «Про-

свещение» 2011 

- 2013 гг. 

О
б

у
ч
ен

и
е 

гр
ам

о
те

 

*Программа начального общего образова-

ния по русскому языку в образовательных 

учреждениях с русским языком обучения, 

рекомендованная МО и науки РФ, 2011 г., 

авторы: В.Г. Горецкий 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А. и др.  

«Азбука» 

Москва 

«Просвещение» 

2011 г. 

Л
и

те
р
ат

у
р

н
о
е 

ч
те

-

н
и

е 

*Примерная программа по учебным пред-

метам. Начальная школа.- М.: Просвеще-

ние, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

*УМК «Школа России» Программы четы-

рехлетней начальной школы. Программа по 

литературному чтению. Автор: Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др.  

«Литературное 

чтение» 

Москва «Про-

свещение» 2011 

- 2013 гг. 

http://schoolguide.ru/index.php/english/kuzovlev.html
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М
ат

ем
ат

и
к
а 

*Примерная программа по учебным пред-

метам. Начальная школа.- М.: Просвеще-

ние, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

*УМК «Школа России» Программы четы-

рехлетней начальной школы. Программа по 

математике. Авторы: Моро М.И. 

Моро М.И., «Ма-

тематика» 

Москва «Про-

свещение» 2011 

- 2012 гг. 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 *Примерная программа по учебным пред-

метам. Начальная школа.- М.: Просвеще-

ние,2011.- (Стандарты второго поколения). 

*УМК «Школа России» Программы четы-

рехлетней начальной школы. Программа по 

окружающему миру. Автор: Плешаков 

А.А.,  

Плешаков А.А. 

«Окружающий 

мир» 

Москва «Про-

свещение» 2011 

- 2013 гг. 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 *Примерная программа по учебным пред-

метам. Начальная школа.- М.: Просвеще-

ние,2011.- (Стандарты второго поколения). 

*Программа по изобразительному искус-

ству. Автор: Неменский Б.М. 

Неменская Л.А. 

/Под ред. Немен-

ского Б.М. «Изоб-

разительное ис-

кусство» 

Москва «Про-

свещение», 

2011 - 2013 гг. 

М
у
зы

к
а 

* Примерная программа по учебным пред-

метам. Начальная школа.- М.: Просвеще-

ние,2011.- (Стандарты второго поколения). 

*УМК «Школа России» Программы четы-

рехлетней начальной школы. Программа по 

музыке. Автор: Критская Е.Д. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

«Музыка» 

Москва «Про-

свещение», 

2011 - 2013 гг. 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

*Примерная программа по учебным пред-

метам. Начальная школа.- М.: Просвеще-

ние,2011.- (Стандарты второго поколения). 

*УМК «Школа России»  Программы четы-

рехлетней начальной школы. Программа по 

технологии. Автор: Роговцева Н.И. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П., 

Добромыслова 

Н.В., Шипилова 

Н.В. «Техноло-

гия» 

Москва «Про-

свещение», 

2011 - 2013 гг 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

*Примерная программа по учебным пред-

метам. Начальная школа.- М.: Просвеще-

ние,2011.- (Стандарты второго поколения). 

*Комплексная программа по физической 

культуре 1-4 класс. Автор: Лях В.И. 

Лях В.И. «Физи-

ческая культура» 

Москва «Про-

свещение», 

2011 - 2013 гг. 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

я
зы

к
 

*Примерная программа по учебным пред-

метам. Начальная школа.- М.: Просвеще-

ние, 2012.- (Стандарты второго поколения). 

Азарова С.И., 

Дружинина Э.Н., 

Ермолаева Е.В. и 

др. Английский 

язык 

Москва «Ти-

тул», 2012 
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В связи с отсутствием учебников по родному языку и литературному чтению на род-

ном языке используются учебники по русскому языку, как государственному (Канакина 

В.П., Горецкий В.Г) и литературному чтению (Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноград-

ская Л.А.). 

Реализация ФГОС начального общего образования при изучении конкретных учеб-

ных предметов (курсов) осуществляется на основе рабочих программ по учебным предме-

там (курсам). Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным). Программа каждого 

учебного предмета включает пояснительную записку, основное содержание обучения и 

планируемые результаты (см. приложение).  

3.1. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего об-

разования  

3.1.1. Русский язык  

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистиче-

ского образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы обес-

печить предметную подготовку младших школьников, формирование у них универсальных 

учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования.  

Цели начального курса русского языка: 

 – создать у ребенка сознательного отношения к своей речи;  

– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной 

картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в про-

цессе коммуникации;  

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознатель-

ное использование средств языка, функциональную грамотность учащихся;  

– средствами предмета "Русский язык" влиять на формирование психологических но-

вообразований младшего школьника, его интеллектуальное, эмоциональное развитие, на 

формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции.  

Курс русского языка построен на основе деятельностного подхода к организации 

лингвистического образования учащихся. Это проявляется в следующем: освоение языко-

*Соколова Л. Л. и др. Программа курса для 

1-4 кл. для общеобразовательных учрежде-

ний "Millie" / "Милли" 
О

Р
К

С
Э

 

*Данилюк А.Я. Программы общеобразова-

тельных учреждений 4 - 5 классы «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и 

светской этики» - М., Просвещение, 2012 

год. 

А. В.Кураев Ос-

новы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры 4 - 5 

класс.  

Москва, «Про-

свещение», 

2012 год 
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вых и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих уме-

ний проходит по определённым этапам: от мотивации и постановки учебной задачи – к её 

решению, осмыслению необходимого способа действия и к последующему осознанному 

использованию приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия 

и их результаты.  

Особенности курса:  

- коммуникативная направленность,  

- внесение существенных изменений в содержание и организацию принятого обуче-

ния орфографии: совершенствование мотивационной основы обучения, усиление роли ком-

муникативного мотива, а также включение системного (начиная с 1-го класса) формирова-

ния орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников.  

Работа строится на основе фонемного принципа русской орфографии.  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в со-

ответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-

ной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формули-

рование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочине-

ний) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определе-

ние места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости–мягкости 
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согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, со-

ответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Ор-

фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под дик-

товку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве ли-

ста в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предло-

жений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и после-

довательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения.  

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 - раздельное написание слов;  

-·обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу- щу, жи-ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

-·знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости– мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости– глухости соглас-

ных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; глас-

ный ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми соглас-

ными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение зна-

чения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных сло-

вах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи сино-

нимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием "родственные (однокоренные) 

слова". Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 96 Раз-

личение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе-

нии суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и при-

ставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение суще-

ствительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтак-

сических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3- му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имён прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множествен-

ного числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?". Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спря-

жение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изме-

нение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаго-

лов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица не, её значение.  
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не-

восклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс-

ловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь-

зование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;  

- сочетания чк-чн, чт, щн; 

-·перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

-·разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, - ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, под-

держать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого эти-
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кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Осо-

бенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским язы-

ком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён-

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повест-

вование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Со-

здание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино-

нимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

 

3.1.2. Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-

ному, научно-познавательному и художественному произведению  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Пони-

мание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения от-

личать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию 

и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами инфор-

мации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
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теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле-

ние). Книга учебная, художественная, справочная.  

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстра-

ции. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пери-

одическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютер-

ные издания).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке.  

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту сло-

варями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. По-

нимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», пред-

ставления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспро-

изведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное вос-

произведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произве-

дения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахожде-

ние в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, автор-

ских помет, имён героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, вы-

раженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-

ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой ча-

сти и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде во-

просов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге-

роя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о ге-

рое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных про-

изведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия произведе-

ния; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 
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научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее об-

щих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или неболь-

шим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: уста-

новление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление тек-

ста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждае-

мому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Дока-

зательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использо-

вание норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повество-

вание). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использо-

вание выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенно-

стей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рас-

суждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России.  

Произведения классиков отечественной литературы XIX– ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального ха-

рактера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьни-

ков.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-

ские издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учи-

теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, ги-

пербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о компо-

зиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рас-

сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разно-

образие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, посло-

вицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях постро-

ения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, зна-

комство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собствен-

ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

 

3.1.3. Английский язык  

Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьни-

ков и включает следующее:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рож-

дения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные за-

нятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз-

мер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-

ные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто-

лица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностран-

ном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого эти-

кета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, 

в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  

1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль-

турного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

- диалог – побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться:  

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, харак-

теристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;  

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале.  

В русле чтения  

Читать:  

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  

Владеть:  

- техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  

- основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Звуко-буквен-

ные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в ак-

тивный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Все звуки английского языка. Нормы произношения зву-

ков английского языка. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и зву-

косочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения :  

- долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.  
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Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специаль-

ный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран.  

Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, су-

ществительные с суффиксом -er, -or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении.  

Утвердительные и отрицательные предложения.  

Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well) сказу-

емым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах.  

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами.  

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопре-

деленная форма глагола. Глагол-связка to be.  

Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, 

а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем.  

Притяжательный падеж существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образо-

ванные по правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количе-

ственные числительные до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребитель-

ные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with 

Социокультурная осведомлённость  

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако-

мятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами по-

пулярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также неболь-

шими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; эле-

ментарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка.  

Специальные учебные умения  

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учеб-

ными умениями и навыками:  

- пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 
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- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь);  

- систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложе-

ния;  

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли.  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

 - овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пе-

респрашивая;  

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали-

чии мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлён-

ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в ос-

новных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании.  

 

3.1.4. Математика и информатика  

Числа и величины  

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядо-

чение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей (цепочек).  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, ки-

лограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотноше-

ния между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение одно-

родных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические дей-

ствия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.  

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разно-

сти на число).  
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на…» 

и «больше (меньше) в…».  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, харак-

теризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь при 

равномерном прямолинейном движении; объём всей работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше– ниже, 

слева– справа, сверху– снизу, ближе– дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоуголь-

ник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические фигуры в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоуголь-

ника, квадрата. Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2 , дм 2 , м 2 ). 

Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с по-

мощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление про-

стейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпре-

тация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информаци-

онной модели (схема, таблица, цепочка)  

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-

реработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.  

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мы-

шью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы по-

иска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отно-

шение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресур-

сами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интерес-

ной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компь-

ютера, программ Word и Power Point.  
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3.1.5. Окружающий мир  

Человек и природа  

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, сне-

гопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, располо-

жение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориенти-

рование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как при-

чина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

дение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ис-

копаемым.  

Полезные ископаемые родного края (2– 3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).  

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, ку-

старники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и крат-

кая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания раз-

ных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насеко-

мые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
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растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2– 3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-

роду изучаемых зон, охрана природы).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эс-

тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни при-

роды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ-

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. За-

поведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её зна-

чение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- двигатель-

ная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жиз-

недеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окру-

жающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными воз-

можностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества.  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скла-

дывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 106 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями раз-

ных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о че-

ловеческих свойствах и качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. Духовно- нрав-

ственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей об-

становке.  
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, фо-

рум. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-

нятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государ-

ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; пра-

вила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Фе-

дерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы госу-

дарства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательно-

сти Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их рели-

гии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных дет-

ских игр народов своего края.  

Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мос-

ковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические вре-

мена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
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и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико- культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3– 4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи-

зического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая по-

мощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-

доёме в разное время года.  

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электриче-

ством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека.  

 

3.1.6. Основы религиозных культур и светской этики  

Данная предметная область введена в образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, отдельных субъ-

ектов Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации Д. А. Медве-

дева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). Комплексный учебный курс дифференцируется по 

модулям: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буд-

дистской культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в России», 

«Основы светской этики». Предметное содержание курса соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на 

уровне начального общего образования, имеет примерно одинаковую структуру и направ-

ленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связан-

ные с духовно- нравственным развитием и воспитанием. Обучающиеся по своему желанию 

и с согласия родителей (законных представителей) выбирают для изучения один из моду-

лей.  

 

3.1.7. Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств об-

щечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обще-

ству. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Чело-

век, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов Рос-

сии). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 
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музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни че-

ловека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и ха-

рактерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного кон-

струирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше-

ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж-

ской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Ска-

зочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло-

вий).  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искус-

ство?  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер-

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-

ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с по-

мощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вы-

разительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и ри-

сунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразитель-

ных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, А. 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими раз-

ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин-

дия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Об-

раз человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно- прикладного 

искусства.  

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музы-

кой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио-

нальная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, беско-

рыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразитель-

ных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его матери-

ального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических 
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условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художествен-

ное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-

вотные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объёмом, фактурой. Представление о работе в графическом и растровом ре-

дакторе на компьютере.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гу-

аши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

3.1.8. Музыка  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-

ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и професси-

ональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изоб-

разительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыс-

лей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник му-

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.).  
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-

ствие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-

ниях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального разви-

тия (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для де-

тей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-

шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных ин-

струментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многооб-

разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

3.1.9. Технология.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятель-

ности).  

Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как резуль-

тат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2– 3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий деко-

ративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социаль-

ные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-

тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планиро-

вание трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-

ция и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 
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Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной де-

ятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Технология ручной об-

работки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физи-

ческих, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-

риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использова-

ния.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе-

раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью полу-

чения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических опера-

ций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, ле-

калу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отры-

вание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов раз-

ных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осе-

вая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требо-

вания к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначе-

нию изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по об-

разцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-техно-

логическим, функциональным, декоративно- художественным и пр.).  

 

3.1.10. Физическая культура  

Знания о физической культуре  
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Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лаза-

нье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения че-

ловека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнени-

ями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической куль-

туры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовлен-

ностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Изме-

рение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выпол-

нение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное дви-

жение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.  
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передви-

жение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:  

- игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики:  

- прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быст-

роту.  

На материале лыжной подготовки:  

- эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

- Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

- Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор-

зину; подвижные игры на материале баскетбола.  

- Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

- Народные подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стой-

ках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической пал-

кой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные ком-

плексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже-

ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимна-

стической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пере-

ключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих 

в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражне-

ний на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и но-

гами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения 
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на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на рас-

слабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и допол-

нительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч-

ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; под-

тягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на пра-

вой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-впе-

рёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 

парах.  

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной ско-

ростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий (15– 20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1– 2 кг) одной рукой 

и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (пра-

вым 115 и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгива-

нием. 
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4. Программа духовно–нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования 

 

Основная цель: создание педагогических условий для духовно - нравственного воспита-

ния школьников в процессе образовательной деятельности.  

Задачи программы: 

 создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи и условий для её успешной реализации; 

 осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовно-нрав-

ственного становления и воспитания детей; 

 координация действий социокультурного окружения школы при проведении меро-

приятий. 

Ожидаемые результаты:  

 снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодежи; 

 сохранение патриотического и культурного наследия; 

 активная гражданская позиция;  

 формирование ценностного отношения к своей Родине, убежденности учащихся в 

том, что настоящий гражданин гордиться своей Родиной, изучает ее историко-куль-

турное и духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите 

Отечества; 

 возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании. 

 

Программа содержит разделы  

1.Пояснительная записка 

2. Базовые национальные ценности. 

3.Функциональное, ресурсное и финансовое  обеспечение программы. 

4. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития. 

5. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

7. Планируемые  результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

начальной ступени обучения. 

8. Формы подведения итогов реализации программы. 

 

4.1. Пояснительная записка 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых про-

блем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом.  

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и страда-

нием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение мужественно пе-

реносить трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, 

что их окружает. Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, прояв-

лять сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться кра-

соте окружающей природы, бережно относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все 

нравственные качества человека будущего общества, но главное, что эти качества должны 

закладываться сегодня.  
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Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном со-

циальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воз-

действуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компью-

терным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитив-

ное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе 

развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка усилива-

ется конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе (систем-

ность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (, 

хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой 

и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского 

отношения к жизни, морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и за-

претов в виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к ре-

бенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько 

десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него 

решение реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от 

проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их 

взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных 

связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизо-

ляции детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессив-

ности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, оди-

ночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план 

вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространя-

ется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и тру-

долюбия. 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С поступ-

лением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой 

социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окру-

жающим миром, начинается формирование у ребенка отношения к образованию, школе, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведе-

ния, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное 

влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности младшего школьника оказывают принципиально новые условия жизне-

деятельности современного ребенка, которые требуют учета при формировании подходов 

к организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей си-

стеме образовательной деятельности образовательного учреждения. 

Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей школы, про-

анализировали психологическую готовность учащихся к работе, индивидуальные особен-

ности учащихся, материальное и методическое обеспечение, учитывали запросы семей, вза-

имодействие с учреждениями  дополнительного образования. 
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Для организации и полноценного функционирования такого воспитательного про-

цесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, об-

щественных организаций, включая учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Школа создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к  ценностям семьи, своей этни-

ческой, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности  гражданина России и направляя образовательный про-

цесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и фор-

мирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организа-

цию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанная на системе ду-

ховных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, направлена на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подго-

товку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется об-

разовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с се-

мьями учащихся. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий поль-

зоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах региональ-

ного и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной де-

ятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 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 окру-

жающих 

 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усво-

ения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы обще-

человеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонацио-

нального народа Российской Федерации.  
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Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, форми-

рование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традицион-

ных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становле-

ния и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны,  укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые резуль-

таты в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают 

в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован-

ной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непре-

рывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способ-

ности младшего школьника формулировать собственные нравственные обяза-

тельства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполне-

ния моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опре-

делённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и эт-

нических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-

лям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их резуль-

таты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлён-

ности и настойчивости в достижении результата; 
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 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной без-

опасности личности. 

 

в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и со-

переживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рос-

сийским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убежде-

ниям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, ува-

жения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

 

в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ро-

лях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традици-

ями российской семьи. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям россий-

ского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них граждан-

ской идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, вне-

урочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этни-

ческую и региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

4.2. Базовые национальные ценности 

Программа духовно-нравственного воспитания опирается на такие традиционные ис-

точники нравственности как: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 
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Соответственно традиционными источниками нравственности определяются и базовые 

национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных пред-

ставлений: 
 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отече-

ству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и дове-

рие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство, 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, граждан-

ское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и ве-

роисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолже-

нии рода; 

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гар-

мония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человече-

ству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 
 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлён-

ность и настойчивость, трудолюбие; 

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

мира; 

 традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологи-

ческое сознание; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе уклада школьной жизни, определяю-

щего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. 

 

4.3. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей органи-

зацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-эпиде-

миологическим и противопожарным правилам и нормам. В школе оборудован школьный 

историко-краеведческий музей «Память», 1 компьютерный класс. Имеется выделенная Ин-

тернет-линия, разработан школьный сайт. Школа взаимодействует с приходом, библиоте-

кой и Домом культуры, расположенными в поселке. Для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы в школе: 

 используется: литература по истории края, области,  книги стихов местных поэтов, 

известных людей региона, книги детских писателей по данному направлению, DVD 

– диски с презентациями и фильмами; комплекс интерактивных средств обучения 
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(компьютерный класс на 8 шт.; мультимедийный комплекс — 2 шт., интерактивная 

доска — 1 шт.); 

 используются «Технология развивающего обучения», «Личностно ориентирован-

ная технология», «ИКТ – технология». 
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4.4. Основные направления и содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младших классов 

 

Направления, ценности Задачи Виды деятельности и формы работы 

Направление «Ученик – патриот 

и гражданин» 

Воспитание гражданственно-

сти, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям че-

ловек 

Ценности: 

любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, граждан-

ское общество, закон и правопоря-

док, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

- элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

- элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязан-

ностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального обще-

ния; 

- ценностное отношение к своему национальному 

языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об 

их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

- элементарные представления о национальных ге-

роях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 

- Беседы, чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом, 

на плакатах, картинах; 

- в процессе  экскурсий,  путешествий по ис-

торическим и памятным местам, сюжетно-ро-

левых игр гражданского и историко-патриоти-

ческого содержания, изучения основных и ва-

риативных учебных дисциплин; 

- сюжетно-ролевые игры, творческие кон-

курсы, праздники, изучение вариативных учеб-

ных дисциплин; 

- посильное участие в социальных проектах, 

- проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содер-

жания, конкурсов и спортивных соревнований, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями выпуск-

ников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  
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- интерес к государственным праздникам и важ-

нейшим событиям в жизни России, субъекта Россий-

ской Федерации, края (населённого пункта), в кото-

ром находится образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, города; 

- любовь к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Сроки Форма проедения Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами ВОВ, локальных 

конфликтов тружениками тыла, воинами запаса (1-4 

классы). 

в течение 

года 

Встречи, беседы, 

выствки и т.д. 

администрация, руководитель 

школьного Музея, классный ру-

ководитель 

Встречи с пчётными гражданами района (1-4 

классы) 

в течение 

года 

Встречи, беседы, вы-

ставки и т.д. 

администрация, классные руко-

водители 

Экскурсии в районный краеведческий музей (1-4 

классы). 

в течение 

года 
экскурсии классные руководители 

Цикл классных часов по теме «Я – гражданин и пат-

риот» (1-4 классы): 

 «Овеянные славой Флаг наш и герб», «Сим-

волы Родины», «Москва – столица великой 

страны» и т.д.; 

 Символы Старопольской волости 

в течение 

года 
кл. час классные руководители 
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 Школьная и классная символика 

Цикл классных часов о знаменательных событиях ис-

тории России «Героические страницы истории моей 

страны» (1-4 классы) 

в течение 

года 
кл. час классные руководители 

Цикл класснх часов о героях России «Ими гордится 

наша страна» (1-4 классы) 

в течение 

года 
кл. час классые руководители 

День учителя  

 «Золотое сердце учителя» (1-4 классы) 

 «Моя любимая учительница» (1-2 классы)  

 «Мой учитель лучше всех», «Самая классная 

классная» (3-4 классы) 

октябрь 

Комплекс мероприятий: 

праздничная программа, 

конкурс рисунков,  

конкурс творческих про-

ектов 

администрация, учитель музыки 

и ИЗО, классные руководители,  

«Город, в котором я живу. Мой любимый уголок» (3-4 

классы) 
отябрь Фото - выставка 

администрация, классные руко-

водители 

Старополье родное в наших рисунках (1-2 классы) 
в течение 

года 
Конкурс рисунков 

учитель ИЗО, классные руково-

дители 

Школа родная: 

 Посвящение в школьники 1-х классов. 

 Акция «Подарок школе своими руками» 

 КТД «Школа – наш до, будь хозяином в нём» 

в течение 

года 

Комплекс мероприятий: 

ритуал посвящения 

концертная программа 

трудовая акция 

КТД 

администрация, классные руко-

водители, музыкальный работ-

ник  

День народного единства (1-4) ноябрь 
Комплекс мероприятий: 

игры, беседы, встречи 

администрация, учителя исто-

рии и права, классные руководи-

тели 

«История школы в лицах и фактах» 
ноябрь, 

февраль 

тематические выставки в 

школьном Музее  
руководитель музея  
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День защитника Отечества (1-4 классы): 

 «Они сражались за Родину», «Мой папа дома» 

(1-4 классы). 

 «Моя Россия, моя страна!» (1-4 классы) 

 «Чтоб Защитником стать» 

 «Герои живут рядом» 

 «О чём рассказала награда?» (3-4 классы) 

февраль 

комплекс мероприятий: 

выставка рисунков, кон-

курс чтецов, встреча с во-

еннослужащими, беседа, 

творческий проект 

администрация, учитель физ-

культуры и ОБЖ, истории, клас-

сные руководители, руководи-

тель музея 

«Аты–баты, шли солдаты» (4 классы) февраль смотр строя и песни 
учитель физкультуры и ОБЖ, 

классные руководители 

День космонавтики «Россия в освоении космоса» 

(1-4 классы): 

 «Человек поднялся в небо» (1-4 классы) 

 «Через тернии к звёздам» (1-4 классы) 

12 апреля 

Комплекс мероприятий: 

20-мин.кл. час, выставка 

рисунков 

администрация, классные руко-

водители 

День Победы «День Победы – праздник всей 

страны» (1-4 классы): 

 «Цвети мой город» (1-2 классы) 

  «Память, которой не будет конца» (3-4 классы) 

 «Мои родные защитники Родины» (3-4 классы) 

 «Страницы великой Победы» 

май 

Комплекс мероприятий: 

конкурс детского рисунка 

на асфальте, конкурс ли-

тературного творчества 

(стихи, сочинения и т..), 

фотовыставка, книжная 

выставка 

администрация школы, библио-

текарь, классные рукоодители, 

руководитель школьного Музея  

 

Предполагаемый результат: 

 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре россий-

ского общества, о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
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 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Направление «Ученик и его 

нравственность» 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

Ценности:  

нравственный выбор, жизнь и 

смысл жизни, справедливость, ми-

лосердие, честь, достоинство, ува-

жение родителей, уважение досто-

инства человека, равноправие, от-

ветственность и чувство долга, за-

бота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и 

младших, свобода совести и веро-

исповедания, толерантность, пред-

ставление о вере, духовной куль-

туре и светской этике.  

- первоначальные представления о базовых нацио-

нальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образова-

тельном учреждении, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной кар-

тине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и млад-

шим; 

- установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаим-

ной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры 

речи, умение пользоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков, не ка-

призничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 

Проект «Познаём мир вместе» 

- изучение учебных инвариантных и вариа-

тивных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельно-

сти- театральные постановки, художественные 

выставки; 

- проведение экскурсий в места богослуже-

ния, встреч с религиозными деятелями; 

- проведение внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений 

о нормах морально-нравственного поведения, 

- беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и обсуждение в педаго-

гически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей; 

- обучение дружной игре, взаимной под-

держке, участию в коллективных играх, приоб-

ретение опыта совместной деятельности; 

- посильное участие в делах благотворитель-

ности, милосердия, в оказании помощи нужда-

ющимся, заботе о животных, других живых су-

ществах, природе; 

-беседы о семье, о родителях и прародителях; 
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-  представления о возможном негативном влиянии 

на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступ-

кам, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач.  

-проведение открытых семейных праздников, 

выполнение презентации совместно с родите-

лями (законными представителями)  и творче-

ских проектов, проведение мероприятий, рас-

крывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляю-

щих преемственность между поколениями). 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

«Кодекс чести ученика», «Законы коллектива» (1-4 

классы) 

сентябрь классны час классные руководители 

Цикл классных часов по правовой грамотности «Наши 

права и обязанности»: 

 «Российская Конституция – основной закон твоей 

жизни», «Ваши права, дети», «Имею право» и т.д.  

в течение года кл. час классные руководители 

Цикл классных часов по теме «Поговорим о воспитанно-

сти» (1-4 классы): 

 «Волшебные слова», «О поступках плохих и хоро-

ших», «Что значит быть хорошим сыном и доче-

рью» и т.д. 

в течение года кл. час классные руководители 

Цикл нравственных классных часов по теме «Уроки ми-

лосердия и доброты» (1-4 классы): 

 «Если добрый ты», «Без друзей меня чуть-чуть», 

«Чем сердиться, лучше помириться», «Почему 

чашка воды больше моря?», «Чужой беды не бы-

вает» и т.д. 

в течение года кл. час классные руководители 
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Цикл классных часов, посвященных воспитанию уча-

щихся в духе толерантности, терпимости к другому об-

разу жизни, другим взглядам «Здравствуйте все, или Как 

жить в ладу с собой и миром»  

 

в течение года кл. час классные руководители 

«Мы теперь непросто дети, мы теперь ученики» (1-е 

классы) 

сентябрь экскурсия по школе классные руководители 

День пожилого человека (1-4 классы) 

 «С любовью к бабушке», «Лучше деда друга нет» 

и т.д. 

 Организация посещений на дому пенсионеров, 

тружеников тыла и ветеранов ВОВ, нуждающихся 

в помощи 

Октябрь 

 

 

В течение год 

концертная программа 

 

 

трудовые акции 

администрация, учитель му-

зыки, классные руководители 

День матери (1-4 классы) 

 «Мама – нет роднее слова!», «Человек, на котором 

держится дом» 

 «Милой мамочки портрет» (1-2 классы) 

 «Славим руки матери» (3-4 классы) 

ноябрь Комплекс мероприятий: 

концертная программа, 

выставка рисунков, кон-

курс стихов и сочине-

ний 

администрация, учителя ИЗО и 

музыки, классные руководители 

День Конституции и День права: 

 Игры «Закон и ответственность» «Имею право» и 

т.д. 

 Встречи с работниками ПДН ОМВД и прокура-

туры 

декабрь Комплекс мероприятий: 

игры, беседы, встречи 

администрация, учителя исто-

рии и права, классные руково-

дители 

«Рождество Христово» (1-4 классы) январь конкур детского ри-

сунка 

руководитель ИЗО-студии 

Праздник «Масленица – широкая» (1-4 классы) февраль-март концертно-развлека-

тельная программа 

администрация, учитель му-

зыки, классный руководитель 
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Святая Пасха (1-4 классы): 

 конкурс «Пасхального яйца» 

 выставка рисунков 

 беседы 

апрель комплекс мероприятий руководитель ИЗО-студии, 

классный руководитель 

День семьи (1-4 классы) 

 «Ценности трех поколений» 

 «Я и мои родственники» (3-4 классы) 

 «Фотографии из семейного альбома», «Забота о ро-

дителях – дело совести каждого», «Мой дом – моя 

крепость» (о нравственных основах построения се-

мьи) 

май Цикл мероприятий: 

классный час с родите-

лями, конкурс проектов, 

беседы 

классные руководители 

«Последний звонок» (4-е классы) май театральное представле-

ние 

администрация, учитель му-

зыки, классные руководители 

Изучение уровня воспитанности учащихся, их нравствен-

ных приоритетов, развития классных коллективов (2-

4классы) 

в течение года анкетирование, диагно-

стика 

 

 

Предполагаемый результат: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотно-

шений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепри-

нятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравствен-

ную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
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Направление «Ученик и его от-

ношение к труду» 

Воспитание трудолюбия, твор-

ческого отношения к учению, 

труду, жизни 

Ценности:  

уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость, тру-

долюбие  

- первоначальные представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверст-

ников; 

- элементарные представления об основных про-

фессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творче-

ской деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в 

том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, после-

довательность и настойчивость в выполнении учеб-

ных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, 

труда Других людей, к школьному имуществу, учеб-

никам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности 

в труде и учёбе, небережливому отношению к резуль-

татам труда людей.  

- экскурсии по селу, во время которых зна-

комятся с различными видами труда, различ-

ными профессиями в ходе экскурсий на произ-

водственные предприятия, встречи с предста-

вителями разных профессий; 

- беседы о профессиях своих родителей (за-

конных представителей) и прародителей, участ-

вуют в организации и проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

- проведение сюжетно-ролевых экономиче-

ских игр, посредством создания игровых ситуа-

ций по мотивам различных профессий, прове-

дения внеурочных мероприятий - праздники 

труда, конкурсы, города мастеров, 

-  раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятель-

ности; 

- презентации учебных и творческих дости-

жений, стимулирование творческого учебного 

труда, предоставление обучающимся возмож-

ностей творческой инициативы в учебном 

труде; 

- изучение предмета «Технология», участие 

в разработке и реализации различных проектов; 

- занятие народными промыслами, природо-

охранительная деятельность,  деятельность тру-

довых и творческих общественных объедине-

ний в учебное, и в каникулярное время; 
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- встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, знакомство с биографиями выпускни-

ков, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

«Мир профессий» (1-4 классы)  в течение 

года 

экскурсий на производ-

ственные предприятия 

города 

администрация, классные руко-

водители 

Встречи с представителями разных профессий «Все работы 

хороши» (1-4 классы) 

в течение 

года 

беседы классные руководители 

Презентация «Труд наших родных», «Семейные династии» 

(2-4 классы) 

ноябрь творческие проекты классные руководители 

Ярмарка профессий «Город мастеров» (1-4 классы) апрель-май творческий отчёт круж-

ков, студий  

администрация, руководители 

кружков, классные руководи-

тели 

«Краски осени» (1-4 классы) октябрь конкурс-выставка твор-

ческих работ 

учитель ИЗО, классные руково-

дители 

«Мастерская Деда Мороза» (1-4 классы) декабрь трудовая акция классные руководители 

Книжкина больница «Библиотеке – нашу помощь» (2-4 

классы) 

в течение 

года 

трудовая акция библиотекарь и классные руко-

водители 

Оформление кабинета и здания школы к праздникам и ме-

роприятиям (1-4 классы) 

в течение 

года 

трудовая акция администрация, классные руко-

водители 

Изготовление сувениров для пап и мам, бабушек и дедушек 

(1-4 классы) 

в течение 

года 

трудовая акция классные руководители 

«Наши мамы – мастерицы, наши папы – мастера» (1-4 

классы) 

февраль - 

март 

выставка работ классные руководители 
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«Волшебный мир руками детей» (1-4 классы) май выставка детского твор-

чества 

классные руководители 

«Мир моих увлечений», «Кто во что горазд» (1-4 классы) в течение 

года 

презентация увлечений 

и хобби 

классные руководители 

«Чистый класс» в течение 

года 

генеральная уборка 

класса 

классные руководители 

«Птичья столовая» (1-4 классы и их родители) 
Ноябрь изготовление кормушек 

ля птиц 

классные руководители 

«Птичий домострой» (1-4 классы и их родители) 
март изготовление сквореч-

ников 

классные руководители 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

 

Направление «Ученик и его здо-

ровье» 

Формирование ценностного от-

ношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоро-

вью родителей (законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаи-

мовлиянии различных видов здоровья человека: фи-

зического, нравственного (душевного), социально-

- на уроках физической культуры, беседы, 

просмотр учебных фильмов, в системе внеклас-

сных мероприятий; 

- беседы о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, 
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здоровье физическое и стремле-

ние к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и соци-

ально-психологическое.  

психологического (здоровья семьи и школьного кол-

лектива); 

- элементарные представления о влиянии нрав-

ственности человека на состояние его здоровья и здо-

ровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным иг-

рам, участию в спортивных соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровитель-

ном влиянии природы на человека; 

- первоначальные представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению пра-

вил личной гигиены и санитарии, уклонению от заня-

тий физкультурой.  

спорта, прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья; 

- в спортивных секциях школы и внешколь-

ных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спор-

тивных соревнований; 

- составление здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

- просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодей-

ствия образовательных и медицинских учре-

ждений; 

- беседы с педагогами, медицинскими работ-

никами образовательного учреждения, родите-

лями (законными представителями); 

 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по профилактике вредных при-

вычек «Воспитание характера через искоренение от-

рицательных привычек» (1-4 классы) 

в течение года беседы, викторины, 

встречи 

классные руководители, меди-

цинский работник 
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Цикл классных часов по здоровому образу жизни «В 

здоровом теле – здоровый дух» (1-4 классы): 

 «Уроки Мойдодыра», «Откуда берутся гряз-

нули?», «Ослепительная улыбка на всю жизнь», 

«Я расту, я развиваюсь» и т.д. 

в течение года беседы, викторины, 

встречи 

классные руководители, меди-

цинский работник 

Цикл классных часов по правилам безопасности жиз-

недеятельности «Умей всем страхам в лицо рассме-

яться» (1-4 классы) 

в течение года беседы, викторины, 

игры 

классные руководители, пре-

подаватель ОБЖ 

Цикл классных часов по ПДД (1-4 классы): 

 «Мы и дорога», «Азбука безопасности», «Крас-

ный, жёлтый, зелёный» и т.д. 

в течение года беседы, викторины, 

игры, встречи с сотруд-

никами ГИБДД 

классные руководители, пре-

подаватель ОБЖ, сотрудники 

ГИБДД 

Анкетирование учащихся: 

 «Вредные привычки и мы», «Мой режим дня», 

«ЗОЖ»(1-4 классы) 

в течение года анкетирование классные руководители  

    

Осенний школьный мини-марафон (1-4 классы) ежегодно в сентябре кросс администрация, учитель физ-

культуры, классные руководи-

тели 

«Мама, папа, я – спортивная семья» (1-4 классы) апрель соревнования  администрация, учитель физ-

культуры, классные руководи-

тели 

Месячник по ЗОЖ «Здоровый я - здоровая страна» 

(1-4 классы): 

  «Ударим юмором по вредным привычкам» (3-

4 классы) 

 Встречи с мед. работниками (1-4 классы) 

ноябрь Комплекс мероприя-

тий: 

конкурс рисунков и 

плакатов, беседы 

учитель ИЗО, классные руко-

водители, мед. работники  
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«Весне – физкульт-ура!» март спортивная эстафета администрация, учитель физ-

культуры, классные руководи-

тели 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  нравственного и социально-психологического здоровья че-

ловека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

Направление «Ученик и его от-

ношение к природе» 

Воспитание ценностного  отно-

шения к природе, окружающей 

среде. 

Ценности:  

родная земля; заповедная при-

рода; планета Земля; экологиче-

ское сознание. 

- развитие интереса к природе, природным явле-

ниям и формам жизни, понимание активной роли че-

ловека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной дея-

тельности; 

- бережное отношение к растениям и животным.  

 

- изучение учебных дисциплин, бесед; 

- экскурсии, прогулки по родному краю; 

- высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от му-

сора, подкормка птиц, создание и реализация 

коллективных природоохранных проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологических орга-

низаций 

- участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельно-

сти по месту жительства 
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Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

Цикл классных часов по экологическому воспитанию (1-4 

классы): 

 «О братьях наших меньших», «Русские берёзки», 

«Цветы в былинах и мифах», «Мой домашний люби-

мец», «Мы в ответе за тех, кого приручили» и т.д. 

в течение года Викторины, беседы, игры и 

т.д. 

классные руководители 

Акция «Каждому участку земли экологическую заботу» (1-4 

классы) 

в течение года Трудовая акция классные руководители 

«Чудесный огород» (1-4 классы): 

 Выставка «Осенние зарисовки» (1-2 классы) 

 Игра «Что в огороде растёт?» (1-2 классы) 

 Викторина «Витамины с грядки» (3-4 классы) 

октябрь комплекс мероприятий: 

праздник, выставки творче-

ских работ, конкурс чтецов, 

викторины 

администрация, учителя 

технологии, ИЗО и му-

зыки, классные руково-

дители 

День земли (1-4 классы): 

 Акция «Чистый дом – чистый двор - чистый город» 

(1-4 классы) 

 Акция «Сделай село чище» (2-4 классы) 

 «Судьба села и школы в твоих руках» (3-4 классы) 

 Акция «Цветик – семицветик»  

(1-4 классы) 

 «Знай и люби родную природу» (1-4 классы) 

 Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» (1-2 классы) 

 «Береги природу – наш дом» (3-4 классы) 

апрель-май Комплекс  

мероприятий: 

субботник, листовки,  

экологическая фото - вы-

ставка, выращивание рас-

сады цветов, благоустрой-

ство территории и т.д., вик-

торина, игра, конкурс эколо-

гических проектов 

администрация,  

классные руководители 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
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 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

Направление «Ученик и Мир 

прекрасного» 

Воспитание ценностного отно-

шения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях (эстети-

ческое воспитание) 

Ценности:  

красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

- представления о душевной и физической красоте 

человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, дет-

ским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творче-

ством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступ-

кам и неряшливости. 

- изучения учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профес-

сий, экскурсий на художественные производ-

ства, к памятникам зодчества и на объекты со-

временной архитектуры, ландшафтного ди-

зайна и парковых ансамблей, знакомства с луч-

шими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным филь-

мам; 

- изучение вариативных дисциплин, в си-

стеме экскурсионно-краеведческой деятельно-

сти, внеклассных мероприятий, включая шеф-

ство над памятниками культуры вблизи образо-

вательного учреждения, посещение конкурсов 

исполнителей народной музыки, художествен-

ных мастерских, тематических выставок; 

- разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных филь-

мов, фрагментов художественных фильмов о 
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природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

- беседы «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», беседы о про-

читанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерные 

игры; обучение различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного; 

- на уроках художественного труда и в си-

стеме учреждений дополнительного образова-

ния; 

- проведение выставок семейного художе-

ственного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, ре-

ализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в об-

разовательном учреждении своих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

- участие в художественном оформлении ка-

бинетов. 
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Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Город, в котором ты живёшь» (1-4 классы) сентябрь Экскурсии по городу классные руководители 

«Прикоснуться к вечности» (3-4 классы) в течение года Экскурсии в храмы  администрация, классные 

руководители 

«Фильм, фильм, фильм…» (1-4 классы)  в течение года просмотр к/ф и мульт-

фильмов 

классные руководители 

Экскурсии на художественные выставки в течение года Экскурсии в музей классные руководители 

Организация экскурсий по культурным центрам района и об-

ласти 

в течение года экскурсии администрация, классные 

руководители 

Встречи с замечательными творческими людьми (поэты, пи-

сатели, художники) 

в течение года  администрация, классные 

руководители 

«Чудесный огород» (1-4 классы): 

 Игра «Осенний калейдоскоп»  

 Конкурс рисунков «Осенние зарисовки» (1-2 классы) 

 Конкурс фотографий «Чудесная пора – очей очарова-

нье» (3-4 классы) 

октябрь комплекс мероприятий 

(игры, конкурсы, вы-

ставка рисунков и фото-

графий) 

администрация, учителя 

технологии, ИЗО и му-

зыки, классные руководи-

тели 

«Милой мамочки портрет» (1-2 классы) октябрь Выставка рисунков  учитель ИЗО,  

классные руководители 

«Сядем рядком – поговорим ладком» (1-4 классы) ноябрь Фольклорный праздник администрация, учителя 

музыки, технологии, ИЗО,  

классные руководители 

«Шедевры русской живописи» (3-4 классы) декабрь Игра – викторина классные руководители 

Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию» (1-2 и 3-4 

классы) 

январь Музыкальная игра классные руководители 
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«Мои любимые книжки» (1-4 классы) март Выставка-презентация библиотекарь, классные 

руководители 

«Детство без границ» (1-4 классы) апрель творческий конкурс администрация, учителя 

музыки, технологии, ИЗО,  

классные руководители 

 

Предполагаемый результат: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отноше-

ния к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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4.5. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стре-

мясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ре-

бенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требу-

ются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, об-

щественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

 

Указанные в программе направления реализуются в рамках урочной, внеурочной, вне-

школьной деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих ин-

струментов: 

 

УМК «Школа России»  

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитываю-

щий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России». Важнейшая задача российской школы — становление россий-

ской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» 

реализуется различными средствами.  

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на фор-

мирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учеб-

ников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным цен-

ностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.  

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактиче-

ское и методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания 

учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального об-

щего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьни-
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ков, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в по-

требность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия.  

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональ-

ному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран 

мира.  

В этой связи важное место в системе занимает курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». Курс органично интегрирован для решения задачи формирования у млад-

ших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа Рос-

сии, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть мно-

гообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, как 

часть человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ре-

бёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, 

получая представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, 

объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и 

связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены на утвер-

ждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на фор-

мирование толерантности как важнейшего личностного качества. 

УМК «Школа России» сориентирован, прежде всего, на развитие у ребенка человече-

ских качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, способно-

сти сопереживать, готовности помогать другому. Именно духовно-нравственная доминанта 

УМК направлена на выполнение культуросозидающей роли образования. 

 

Школьный музей «Память» 

В школе организован и работает музей «Память», который способствует формирова-

нию гражданско-патриотических качеств, помогает расширять знания школьников об исто-

рическом прошлом и настоящем Родины, родного края, воспитывать патриотизм и чувство 

уважения к истории.  

Участие детей в поисково-собирательной работе, изучении и описании музейных 

предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий способствует заполнению их до-

суга. 

В начальных классах школы реализуется программа «Мой родной край». Эта про-

грамма предполагает организацию различных очных и заочных экскурсий, содержа-

тельно взаимосвязанных с духовно-нравственным, патриотическим воспитанием уча-

щихся, встречи с интересными людьми разных возрастов, профессий, как средство вос-

питания учащихся на личных примерах, посещение музеев, выставок, оказание помощи 

ветеранам, охрана окружающей среды и т.д. Программа тесным образом перекликается 

с учебными предметами «Окружающий мир», «Литературное чтение», а также с матери-

алами школьного музея, которыми пользуются учителя начальных классов. 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь  1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; День 

здоровья  

Октябрь  Праздник осени (праздник урожая); конкурс чтецов, Весёлые 

старты; День Учителя; конкурс «Природа и фантазия» 

Ноябрь  День народного единства; День Матери; кругосветка по ЗОЖ  

Декабрь  Новогодний праздник; выставка творческих работ; Праздник про-

щания с Азбукой; 

Январь  Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»;  

День снятия блокады 

Февраль  День защитника России; День освобождения Сланцевского района 

от немецко-фашистких захватчиков; конкурс рисунков на проти-

вопожарную тематику 

Март  Праздник мам; Неделя добра; Праздник книги; Масленица;  

Апрель  Праздник семьи, День здоровья 

Май  День Победы; До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

4.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравствен-

ному развитию и воспитанию младших школьников 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы явля-

ется организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравствен-

ного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Взаимодействие школы и семьи.  

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализа-

ции младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Фе-

дерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по во-

просам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных цен-

ностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просве-

щения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 
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Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания млад-

ших школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содер-

жания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей 

и родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление кон-

фликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 

родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-со-

циальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, вос-

питания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление кон-

фликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта се-

мейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы внеклассной работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учи-

теля, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 
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 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консульта-

ции, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и 

семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

 

Название мероприятия Сроки Форма про-

ведения 

Ответствен-

ные 

Цикл классных часов на тему «Моя 

семья» (1-4 классы): 

 «Откуда начинается мой род», 

«Военная летопись моей семьи», 

«История создания семьи моих 

родителей», «Моя семья в фото-

графиях и воспоминаниях», «Па-

мятные даты моей семьи», «О тех, 

кого мы вспоминаем с гру-

стью…», «Мужчины нашего 

рода», «Традиции нашей семьи», 

«О моих близких с любовью» и 

т.д. 

в течение 

года 

Беседы, вик-

торины, 

игры, презен-

тации проек-

тов и т.д. 

классные руко-

водители 

Семейные праздники (1-4 классы): 

 «Истории любви моего дома», 

«Мамины руки, нет их теп-

лее…», «Дорогое слово – отец», 

«Долгая и близкая дорога к 

дому» и т.д. 

в течение 

года 

Совместные 

праздники с 

родителями 

классные руко-

водители 

«Семейный забег»  Ежегодно 

(сентябрь) 

соревнования классные руко-

водители 

«Папа, мама, я - спортивная семья»            

(1-4 классы) 

в течение 

года 

соревнования учитель физ-

культуры, клас-

сные руководи-

тели 

Последний звонок (4-е классы) 

 и выпускной вечер в начальной 

школе (4-е классы) 

май - июнь праздничная 

программа 

администрация, 

классные руко-

водители 

Тематические родительские собрания 

по классам, организация лектория для 

родителей по духовно-нравственному 

воспитанию (1-4 классы) 

в течение 

года 

Собрание, 

круглый стол, 

практикум и 

т.д. 

администрация, 

классные руко-

водители 

Общешкольное родительское собрание 

(1-4 классы) 

2 раза в 

год 

собрание администрация 

школы 

Заседания Совета гимназии По мере 

необходи-

мости 

собрание администрация 

школы 
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Привлечение родителей для совместной 

работы во внеурочное время (1-4 

классы) 

в течение 

года 

 классные руко-

водители 

Формирование библиотечек для родите-

лей по воспитанию детей. Распростране-

ние печатного материала для родителей 

через библиотеку школы 

в течение 

года 

Буклеты, ли-

стовки, мето-

дические 

сборники 

библиотекарь, 

администрация, 

классные руко-

водители 

Распространение лучшего опыта семей-

ного воспитания в районной газете, че-

ствование семей 

в течение 

года 

статьи администрация, 

библиотекарь 

Создание банка данных методических 

разработок по гражданскому, патриоти-

ческому и нравственному воспитанию  

в течение 

года 

методические 

сборники 

администрация, 

библиотекарь 

Работа с семьями учащихся, стоящих на 

ВШК 

в течение 

года 

  классные руко-

водители 

Работа с социально-неблагополучными 

семьями 

в течение 

года 

 Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководи-

тели 

Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек, про-

тивоправного поведения несовершенно-

летних 

в течение 

года 

 Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководи-

тели 

 

Взаимодействие с традиционными религиозными, общественными организациями и 

объединениями 

Формы взаимодействия: 

 участие представителей традиционных религиозных и общественных организаций и 

объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного раз-

вития и воспитания младших школьников. 

 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам граж-

данского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей 

На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер школьного 

уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров по вопросам пат-

риотического и духовно-нравственного воспитания детей, в том числе мер, направленных 

на выработку единых подходов к организации гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания: 

1. Предполагается внедрение содержательных и методических учебных программ по 

духовно-нравственному воспитанию, преподаванию обществознания, основ право-

славной культуры в школе. 
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2. Планируется проведение школьных педагогических семинаров, «круглых столов» 

по вопросам патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания 

с привлечением работников культуры, представителей духовенства. 

3. Планируется проведение ряда мероприятий для родителей обучающихся школы по 

гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и препода-

ванию основ православной культуры; просмотр учебных фильмов. 

4. Предполагается планирование регулярных встреч педагогов и других специали-

стов с духовенством и организация просветительских экскурсий по святым местам 

и храмам Северо-Западного региона. 

 

4.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся на ступени начального общего образования  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувство-

вал нечто как ценность).  

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие ученика как личности, формирование его компетентности, иден-

тичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря вос-

питательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и по-

вседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образова-

нии) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социаль-

ной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учре-

ждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок полу-

чает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социаль-

ным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучаю-

щихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной про-

граммы является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, са-

мооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образо-

вательное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться прини-

мать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт 

своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В учреждении, как в образовательной системе:  

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патрио-

тическому воспитанию;  

 обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-патриоти-

ческого воспитания;  

 вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-патриотиче-

ского воспитания представителей всех субъектов образовательной деятель-

ности.  

2. В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

 в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу 

страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыду-

щих поколений;  

 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве рос-

сийского государства, формирование активной жизненной позиции; зна-

ние и соблюдение норм правового государства;  

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценно-

стей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практи-

ческой деятельности.  

Воспитанники: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и 

людям;  

 они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать 

творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных си-

туаций, а с интересом ищут и находят их решение;  
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 они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  

 они способны к изменению самих себя. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

 

Уровень Особенно-

сти возрастной ка-

тегории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником со-

циальных знаний 

Восприимчивость 

к новому социаль-

ному знанию, 

стремление понять 

новую  школьную 

реальность  

Педагог должен поддержать  стремление ре-

бенка к новому социальному знанию, создать 

условия для самого воспитанника в формиро-

вании его личности, включение его в деятель-

ность по самовоспитанию (самоизменению)  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно - деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для него опыта по-

ведения и деятельности)  

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта пережива-

ния и позитив-

ного отношения к 

базовым ценно-

стям общества  

Во втором и тре-

тьем классе, как 

правило, набирает 

силу процесс раз-

вития детского кол-

лектива, резко ак-

тивизируется меж-

личностное взаи-

модействие млад-

ших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его по-

ступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой си-

стемы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно - деятельностный подход 

и принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

(4 класс)  

Получение 

школьником 

опыта самостоя-

тельного обще-

ственного дей-

ствия. 

Потребность в са-

мореализации, в 

общественном при-

знании, в  желани-

ями проявить и реа-

лизовать свои по-

тенциальные воз-

можности, готов-

ность приобрести 

для этого новые не-

обходимые лич-

ностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. до-

стижения третьего уровня воспитательных ре-

зультатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход 

в дружественную среду. Свойственные совре-

менной социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процес-

сов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без решения этой 
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проблемы ученик попросту окажется вне про-

странства деятельности по самовоспитанию, и 

все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно – деятельностный под-

ход и принцип сохранения целостности систем 

 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конеч-

ным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

 

4.8. Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности млад-

шего школьника 

Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится ито-

говый праздник (Фестиваль Успехов и достижений), который включает в себя награж-

дение лучших и самых активных учащихся в учебном году почетными грамотами, бла-

годарственными письмами и призами; организацию итоговой выставки с художе-

ственно-прикладными и техническими работами; формирование лидерской группы из 

инициативных и активных участников программы. 

 

Диагностика: 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возмож-

ность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспи-

тательную работу более рациональной и экономной. Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

 общие сведения;  

 способности;  

 темперамент;  

 самооценка;  

 успешность в деятельности;  

 уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия;  

 социально-психологический климат в классе;  

 общие сведения.  

3. Формы диагностики:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседы.  

 

Критерии успешности нравственного образования 
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 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьни-

ков – положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным 

ценностям. 

 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы бал-

лов активности и качества участия классных коллективов в общественной 

жизни. 

 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положитель-

ная динамика по годам. 

 Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправле-

нии школой – положительная динамика числа участников и их предложений по 

совершенствованию работы школы. 

 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), которые помо-

гут учителю грамотно организовать взаимодей-

ствие с детьми 

Диагностическая про-

грамма изучения  

уровней проявления воспи-

танности младшего школь-

ника  

2 - 3 

классы 

особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе лич-

ных взаимоотношений класса («звезды», «пред-

почитаемые», «принятые», «непринятые», «пре-

небрегаемые»), а также характер его отношения 

к школе. 

Анкета «Отношение уча-

щихся к школе, себе и дру-

гим» 

4 класс изучения самооценки детей младшего школь-

ного возраста 

Методика «Оцени себя» 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экс-

пертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  ана-

лизировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы-

пускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, поли-

тические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, чест-

ность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь-

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 

в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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Основные отношения и 

показатели воспитанно-

сти 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к родной 

природе  

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному от-

ношению других, 

4 – любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под ру-

ководством учителя; 

2 - участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, 

только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные 

объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 – интересуется и гордится историческим прошлым Оте-

чества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоя-

тельно изучает историю ; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  

по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при по-

буждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и органи-

зует других, 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, орга-

низованных  другими людьми с  желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, орга-

низованных другими людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому Оте-

честву. 

4. Забота о своей 

школе 

5 – организует дела на пользу школе; классу,  

4 - участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная ак-

тивность 

5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнан-

ное; 

4- сам много читает; 

3 – читает только в рамках заданного на дом,, 

2 - читает под присмотром взрослых  и учителей, 



153 

 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реа-

гирует 

2. Стремление реали-

зовать свои интеллекту-

альные способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 - стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привле-

кает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увле-

кается, но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 

участвует при побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 

учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет внима-

тельно, аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет акку-

ратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет 

уроки и домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выпол-

няет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует то-

варищей . 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их 

с интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. Самостоятельность 

в труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равноду-

шен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных 

другими, без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное отноше-

ние к результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, стимули-

рует к этому других, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 
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3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным дей-

ствиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и обще-

ственному  имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и обществен-

ного имущества. 

4. Осознание значимо-

сти труда. 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам, 

4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное отно-

шение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отноше-

ния к ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на неуважительное  отношение  

со стороны других не обращает никакого внимания, 

2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в руковод-

стве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное отно-

шение к сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится 

к сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равно-

душен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощ-

ным, привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощ-

ным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  

дела другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в отноше-

ниях с товарищами и 

взрослыми 

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во 

благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 
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5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй 

воли 

5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, под-

держивает проявление доброй воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуа-

циях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. Самоуважение. Со-

блюдение правил куль-

туры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  нетактич-

ность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и 

пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  своевре-

менно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. требовательность к 

себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 
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Анкета «Оцени себя сам» 

 

Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров 

умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию. Эффек-

тивность учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо усвоен-

ных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. 

Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной деятельно-

стью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке интегрируется то, чего 

достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его будущего. 

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притяза-

ний, который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной 

оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных. 

Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех. 

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под вли-

янием оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным возможно-

стям и тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная характери-

стика была общепризнана.  

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три 

оценки».  

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. 

Психолог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, 

заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных 

школ проверяли ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и 

поэтому они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». 

Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на следующие вопросы: 

 

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обраду-

ешься ты этому или это тебя огорчит? 

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 

 

Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по 

следующим показателям: 

— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя; 

— характер аргументации самооценки: 

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

б) любая другая аргументация; 

— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпа-

дения выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы. 
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МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста 

«Оцени себя». 

Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — 

вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в 

нижней — отрицательные. 

Слова, образующие отдельные качества личности: 

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадост-

ность, заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, каприз-

ность, легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, непринуж-

денность, нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторож-

ность, отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, реши-

тельность, самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, 

увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм. 

В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых ка-

честв, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых непривлекатель-

ных. После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), учени-

кам предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. 

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положитель-

ных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок 

несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — 

в нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко к 

середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, 

можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его 

и видит свои отрицательные черты. 

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы доста-

точно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка неадекватно 

завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостат-

ков и приписывает себе отсутствующие достоинства.  

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтно-

сти, так же как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с 

тем, что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других 

людей. Такое несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных ре-

акций школьника. 

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще 

хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные каче-

ства, можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицатель-

ных качеств только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько 

улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки.  

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стрем-

ление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная самооценка 

может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от 

ученика настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справ-

ляется. 
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СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ? 

 

Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, само-

оценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов может 

быть использована следующая методика.  

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по рус-

скому языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного матери-

ала), третье — неучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. Им 

предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и 

почему?» Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно трех разных по успе-

ваемости одноклассников.  

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию, 

подлежат следующие данные: 

 

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников 

(верная, завышенная, заниженная). 

2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на 

оценку способностей к учебе или на качества личности. 

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на 

учебные ситуации. 

 

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную 

позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся оценоч-

ной позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у таких 

школьников нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание не-

успеха над успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к увели-

чению неуверенности в себе, чувству неполноценности и к заниженному, по сравнению с 

реальными возможностями, уровню притязаний. 
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Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов 

  

Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотива-

ции учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обу-

чению. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из 

трех вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении 

к школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 

балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситу-

ации, оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уров-

ней школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мо-

тивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко сле-

дуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 

получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную 

тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изоб-

ражают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от 

жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 

красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в 

меньшей степени и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему 

такие дети изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать заня-

тия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к 

школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя кос-

венно они связаны со школой, присутствуют в школе. 

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с учеб-

ной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотно-

шениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание 

в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В 

других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те 

или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школь-

ников отмечаются нарушения нервно-психического здоровья.  

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ре-

бенка, а также  применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные 
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опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школь-

ной мотивации может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повыше-

ние – положительной динамики в обучении и развитии.   
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АНКЕТА 

1. Тебе нравится в школе? 

а)  да 

б)   не очень 

в)  нет 

2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться 

дома? 

а)    иду с радостью 

б)   бывает по-разному 

в)   чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем уче-

никам, ты пошел бы в школу или остался дома? 

а)   пошел бы в школу 

б)   не знаю 

в)   остался бы дома 

4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки? 

а)   не нравится 

б)   бывает по-разному 

в)   нравится 

5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

а)   не хотел бы 

б)   не знаю 

в)   хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а)   нет 

б)    не знаю 

в)    хотел бы 

7.  Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 

а)   часто 

б)   редко 

в)    не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

а)   мне нравится наш учитель 

б)   точно не знаю 

в)   хотел бы 

9.  У тебя в классе много друзей? 

 а)   много 

б)    мало 

 в)  нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а)  нравятся 

б)  не очень 

в)  не нравятся 
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Анкета для родителей. 

 

«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем 

обучения, воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше мне-

ние по этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Ан-

кета анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие 

в анкетировании. 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните) 

- да 

-больше да, чем нет 

- трудно сказать 

- больше нет, чем да 

-нет. 

2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных 

ответов: 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)? 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

4. С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы ( подчеркните) 

- весёлый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворённый 

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый 

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ре-

бёнка (подчеркните)? 

- учитывают 

- в основном учитывают 

- и да, и нет (трудно сказать) 

- мало учитывают 

- не учитывают 

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)? 

__________________________________________________________________________   

7. Что не нравится вам в школе (напишите)? ________________________________ 

8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в 

школе (напишите)? ________________________________________________________   
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11. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими каче-

ствами должен обладать он, как выпускник школы (напишите) ___________ 

__________________________________________________________________________  

9. Подскажите,  пожалуйста, что необходимо  изменить в школе, чтобы ваш ребёнок 

обладал названными качествами (напишите)?  __________________________________  
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5. Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни 

 

5. 1. Пояснительная записка 

Реализация программы «Формирование экологической культуры здорового и безопас-

ного образа жизни» нацелена на достижение планируемых результатов освоения ООП 

начального общего образования при условии сохранения и укрепления здоровья обучаю-

щихся. 

Программа разработана в рамках создания единого информационного пространства и 

образовательной среды, являющейся адаптационным пространством для каждого отдель-

ного ученика. Организованная и направленная деятельность школы, семьи и самих обуча-

ющихся направлена на формирование ценностных установок и адекватных норм поведения 

путём создания условий для самостоятельного познания учеником основ культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической  культуры здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом анализа макро 

и микро среды школы, составленного на их основе SWOT-анализа, мониторинга факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей. Результаты проведён-

ного исследования показали, что за 4 года обучения у 25% детей начальной школы ухуд-

шилось состояние здоровья. У 8,5% младших школьников оказались изменения опорно-

двигательного аппарата, у 11,5% ухудшилось зрение. Возникает необходимость изменить 

условия и организацию учебно-воспитательного процесса. 

 

Анализ внутренней среды развития 

Основные сегменты макросреды, влияющие на формирование культуры здорового и без-

опасного образа жизни  школы во внешнем окружении:  

Демографический - возраст обучающихся 6,6 - до 10 лет (1-4 классы) – начальная 

школа, пол - девочки, мальчики из благополучных семей, семей «группы риска», со средним 

уровнем дохода 5-10 тыс. руб. 

Психографический: дети талантливые, способные (мотивированные к ОП), традици-

онно-развивающего, развивающего обучения; 

Поведенческий: востребована очная классно-урочная форма обучения и воспитания. 

По группам продуктов (услуг): начальное общее образование, дополнительное обра-

зование, воспитание, направленное на формирование ЭКЗ и БОЖ; бесплатные образова-

тельные услуги;  

По конкуренции с другими организациями: конкурентоспособные образовательные 

услуги и направления методической деятельности организации. 

 

SWOT-анализ образовательного учреждения 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые стороны 

Устойчивая репутация и социальный имидж 

школы, качественно предоставляющей услуги.  

Возможности для высокого уровня обслужи-

вания потребителей: 

- Недостаточное обеспечение материаль-

ных условий организации образователь-

ной среды; 

- Естественное старение кадров. 
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- высокий профессиональный уровень педаго-

гов; 

- научно-методическое сопровождение повыше-

ния квалификации педагогов в рамках внутриш-

кольных семинаров; 

- использование современных технологий обу-

чения, расширяющее содержание и вариатив-

ность ОП; 

Комфортные, безопасные условия пребывания 

в учащихся только 1-4 классов: 

- организационная культура учреждения, трудо-

вая дисциплина; 

- возможность летнего отдыха на базе школы 

(лагерь с дневным пребыванием); 

- развитая сеть воспитательной работы (культур-

ные традиции),  

- доп. образование на бесплатной основе;  

Законность, правовая обоснованность дея-

тельности ОУ 

- Ежегодное увеличение семей «риска», 

детей «группы риска»; 

- Недостаточная культура воспитания в 

семье: методическая неготовность родите-

лей к воспитательному процессу соб-

ственного ребенка, культура здоровья са-

мих родителей (особенно семей «группы 

риска); 

- Низкая мотивация отдельных педагогов 

к реализации инновационных идей; 

-Психологическая неготовность части 

учителей к работе в новых условиях; 

-Неготовность  отдельных учителей эф-

фективно использовать Интернет-ре-

сурсы в самообразовании и повышении 

квалификации через дистанционные 

курсы. 

Внешние возможности организации Внешние угрозы 

- Использование интернет – технологий для ра-

дикального сокращения затрат и дальнейшего 

увеличения объемов оказываемых услуг.  

- Возможность эксплуатации новых технологий.  

-Система взаимодействия школы с учреждени-

ями здравоохранения, спорта, культуры. 

- Потребительское отношение родителей 

к школе при собственной пассивности; 

- Отсутствие в социуме достаточно четко 

сформулированного образовательного за-

каза к системе образования; 

- Функциональная невыполнимость, не-

осуществимость образовательных новов-

ведений  

 

Факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на здоровье обучающихся: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво-

дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к послед-

нему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдви-

гов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-

вок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением де-
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тей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоя-

ния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогно-

зировать последствия своего отношения к здоровью. 

Образовательное учреждение своей деятельностью в значительной мере сможет удо-

влетворить потенциальные образовательные потребности внешнего окружения, связанные 

с формированием ЭКЗиБОЖ: 

 

Критерии потребностей Возможности ОУ 

Качественное развивающее обра-

зования при условии сохранения 

психического и физического здо-

ровья школьника 

- обновленное разнообразное содержание; 

- вариативность; 

- система дополнительного образования 

Индивидуальный подход к обра-

зовательному процессу 

- личностно ориентированный подход к развитию лич-

ности ребенка; 

Здоровьесберегающие техноло-

гии, безопасность  

- обеспечение преемственности дошкольного, началь-

ного, основного и среднего общего образования;  

- адаптация к условиям УВП; 

- обеспечение доступности качественного образова-

ния детям «группы риска»; 

- третий час физической культуры, динамические па-

узы во время и между уроками, включающие прогулки; 

- работа детского пришкольного оздоровительного ла-

геря; 

- обеспечение безопасности условий организации 

УВП; 

- полноценное 2-х разовое горячее питание (завтрак, 

обед); 

- профилактическая работа по предупреждению забо-

леваний, соблюдению мер ЭКЗиБОЖ, правонарушений 

среди детей и подростков при взаимодействии со школь-

ным Советом профилактики 

Воспитательная среда 

Культурная среда образователь-

ного учреждения 

- приоритетное развитие нравственно-эстетической, 

спортивно-оздоровительной составляющих образова-

ния, соответствующих приоритетным направлениям 

развития г. Сланцы, Сланцевского муниципального рай-

она; 

- культурная среда самого учреждения, направленная на 

приоритет здоровьесбережения; 

- традиции в воспитательной работе  

- дисциплина (культура) труда педагога и школьника; 

- воспитательная работа как внутри класса, так и об-

щешкольная, направленная на ЭКЗиБОЖ; 

- тесное взаимодействие семьи и школы по вопросам 

ЭКЗиБОЖ 
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Ресурсы: современная матери-

ально-техническая база 

- не вполне достаточная, но ежегодно развивающаяся 

база. 

 

Cтратегическая миссия школы: «Школьная образовательная среда - важнейшее 

условие развития личности, ориентированной на творческую деятельность и активную 

жизненную позицию», в рамках которой особое место занимает вопрос формирования эко-

логической культуры здорового и безопасного образа жизни.   

Миссию нашей школы на 2017 -2021 г.г. реализовать поможет стратегический план 

развития школы, частью которого является целевая «Программа формирования экологиче-

ской культуры здорового и безопасного образа жизни». 

Программа «Формирование экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни» включает все разделы в соответствии с требованиями: от постановки цели и задач 

деятельности МОУ до конкретных методических материалов для учителя и родителя; ад-

министрации школы и органов управления образования.  

 

Цель и задачи программы 

Цель. Организация целенаправленной педагогической деятельности по формированию у 

младших школьников экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

обеспечение условий реализации процесса обучения и воспитания младших школьников по 

формированию универсальных учебных действий. 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-

хранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и кон-

тролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфек-

ционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возник-

новения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных ве-

ществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здо-

рового образа жизни; 
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 сформировать умения безопасного поведения в окружающее среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и раз-

вития. 

Основные принципы и подходы здоровьесберегающей деятельности школы 

Здоровьесберегающая деятельность школы строится на основе системно-деятельност-

ного, аксеологического, личностно-ориентированного подходов. А также на принципах 

преемственности, постепенности и доступности. На основе научно-педагогических предпо-

сылок единства к органической целостности учебного и воспитательного содержания обра-

зовательного процесса; гуманистических принципов; основных положениях системного 

подхода и др. 

 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по формиро-

ванию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учрежде-

ния по данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздорови-

тельной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального пита-

ния и профилактике вредных привычек; 

-·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися 

и родителями (законными представителями); 

-·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результа-

тов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на форми-

рование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

-·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образо-

вательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового об-

раза жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

-·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

-·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите-

лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работни-

ков образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных пред-

ставителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

-·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 
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-·привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представи-

телей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти вза-

имосвязанных блоков:  

1. по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,  

2. рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  

3. эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,  

4. реализации образовательной программы и просветительской работы с родите-

лями (законными представителями) 

и должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

 

5.2. Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения  

Цель: создать организационные условия школьной образовательной среды, обеспечиваю-

щие стабилизацию с последующим улучшением состояния здоровья детей и подростов. 

Включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учре-

ждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требова-

ниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого квалифицированного состава специалистов, обеспечиваю-

щих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, медицин-

ские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администра-

цию образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья уча-

щихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время. 

Организовано горячее питание для обучающихся 1-11 классов. 

Организовано бесплатное горячие питание для категории обучающихся: 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

- дети из малоимущих, многодетных семей; 
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В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, обо-

рудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе имеется медицинский кабинет. Медицинское обслуживание осуществляют ме-

дицинские работники Старопольской ВА, на основании договора с МУЗ ЦРБ. 

Организация медико-психолого-педагогического сопровождения через: 

- мониторинг здоровья субъектов образовательного процесса; 

- мониторинг морально-психологического климата в коллективах; 

- коррекционную работу (занятия, тренинги, консультации); 

- противоэпидемиологическую и профилактическую работу медицинских работни-

ков; 

- обучение гигиеническим навыкам; 

- диспансерное наблюдение по разным группам школьников, профилактические 

прививки работникам и школьникам 

- ежегодные профосмотры и диспансеризацию работников (1 раз в 4 года). 

- оказание социальной поддержки детям и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, через работу структурных подразделений ППМС-службы, Совета 

профилактики 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

 Директор школы;  

 Заместитель директора по УВР 

 Классные руководители и педагоги школы;  

 Социальный педагог; 

 Преподаватель-организатор ОБЖ; 

 Медицинские работники общей практики Старопольской врачебной амбулатории; 

 Учитель физкультуры; 

 Воспитатель группы продленного дня; 

 Педагоги дополнительного образования. 

 

№ 

п/п 

План действий Сроки  Ответствен-

ный, контроль  

Полезный эффект 

1. Развитие материально-

технической базы, инфра-

структуры ОУ согласно 

санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам по-

жарной безопасности, тре-

бованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучаю-

щихся  

2017-

2021 г.г. 

администрация 

образователь-

ного учреждения 

Соответствие состояния и со-

держания здания и помеще-

ний образовательного учре-

ждения санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требо-

ваниям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся 

2 

2.1 

 

 

 

 

 

Организация питания 

Ресурсы: 

Капитальный ремонт пи-

щеблока, оснащение столо-

вым оборудованием для ка-

чественного приготовления  

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

администрация 

образователь-

ного учреждения 

Наличие и необходимое осна-

щение помещений для пита-

ния обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи; повышение качества го-

рячего питания в школе. 
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2.2 

 

пищи, питания обучаю-

щихся. 

Организация питания  на 

основе требований СанПиН 

к организации питания 

школьников: 

- 2 разовое горячее питание;  

-обеспечение качественной 

и разрешенной для детского 

питания продукцией;  

- предоставление горячего 

2-х разового питания детям 

социальной группы на бес-

платной основе; 

-витаминизация питания 

круглый год; 

 

2017-

2021г.г. 

Организация качественного 

горячего питания учащихся, в 

том числе горячих завтраков 

3. 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

Развитие МТБ, инфра-

структуры физкультурно-

оздоровительной направ-

ленности 

Анализ состояния и пер-

спективное планирование 

оснащения согласно требо-

ваниям ФГОС второго по-

коления (начальная школа). 

 

 

 

 

2017г. 

 

 

 

 

администрация 

образователь-

ного учреждения 

Оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала, спорт-

площадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудова-

нием и инвентарём. 

Соответствие помещений для 

занятий физкультурой и спор-

том требованиям СанПиН. 

 

Формы (методы) 

Анкетирование, тестирование обучающихся, родителей, учителей, мониторинговое обсле-

дование функциональной готовности (уровень физического развития и физической подго-

товленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП (содержанию). 

Мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 требований к воздушно-тепловому режиму; 

 требований к водоснабжению и канализации; 

 требований к естественному и, искусственному освещению и инсоляции; 

 требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

 требований к организации учебного процесса; 

 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

 требования к организации питания; 

 педагогические советы, советы школы; 

 работа по формированию экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся; 

 прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования раз-

вития здоровьеформулирующего образовательного процесса. 
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Планируемый результат 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиени-

ческим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Цель: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха. 

Задачи: подробно информировать педагогов, родителей, обучающихся о современном со-

стоянии, проблемах, перспективах и результатах экологического здоровьеформирующего 

образования в ОУ, обеспечить рациональную организацию учебной и внеучебной деятель-

ности, направленную на повышение эффективности учебного процесса на основе монито-

ринга режима дня учащихся и организации образовательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрез-

мерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пере-

грузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального об-

щего образования; 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллек-

тива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функцио-

нального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекват-

ные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. (Используемый в школе 

учебно-методический комплекс содержит материал для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обуче-

ния в том или ином классе начальной школы). Система заданий направленных на само-

оценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 
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на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексив-

ной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изуча-

емого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего 

мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знамена-

тельных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой без-

опасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни сред-

ствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа 

России».  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни (с этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы). Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укрепле-

нием собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный про-

ект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблю-

дать правила безопасности?». 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают во-

просы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, за-

дачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-

соблением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 

1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвиже-

ния по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номе-

рами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное ко-

личество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здо-

ровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на при-

роде (Have you ever been on a picnic? , подвижным играм (We like playing games), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олим-

пийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? Олимпийские игры бы-

вают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 

зимние?  
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образова-

ния, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно рас-

крывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 

(«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской куль-

туры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» («Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал  способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но осо-

бенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы для 

создания обучающимися мини - проектов по математике, русскому языку, литератур-

ному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятель-

ности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики (организация данной 

деятельности необходимо простроить таким образом, что бы она охватывала как учебную, 

так и внеурочную деятельность обучающихся). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуаль-

ные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. Должны быть 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учеб-

ные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов 

в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллю-

страциями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими пе-

реход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида дея-

тельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

№ 

п/п 

План действий Сроки  Ответ-

ствен-

ный, 

кон-

троль  

Полезный эффект 

1. 

 

1.1 

 

 

1.2 

  

 

1.3 

Определение оптимальной нагрузки 

учащихся начальной школы 

Составление годового календарного 

учебного графика, учебного плана ОУ со-

гласно требованиям ФГОС, СанПиН 

Составление расписания уроков и вне-

урочной деятельности учащихся со-

гласно требованиям ФГОС, СанПиН. 

Осуществление целенаправленного внут-

ришкольного контроля за нормирова-

нием нагрузки уч-ся – труда и отдыха: 

- нормы домашних заданий к объему 

 

 

Август 

ежегодно 

 

Август 

ежегодно  

 

В системе 

2017-

2021г.г. 

ежедневно 

Учитель-

классный 

руково-

дитель, 

админи-

страция 

ОУ 

 

 

 

 

 

Соблюдение гигие-

нических норм и тре-

бований к организа-

ции и объёму учеб-

ной и внеучебной 

нагрузки (выполне-

ние домашних зада-

ний, занятия в круж-

ках и спортивных 

секциях) учащихся 

на всех этапах обуче-

ния – сохранение 
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классных работ( проверка дневников, 

журналов, тетрадей уч-ся, посещение 

уроков); 

- контроль за тепловым и световым режи-

мом,  

состоянием кабинетов к организации об-

разовательного процесса; 

- организация работы системы дополни-

тельного образования (кружки, секции, 

объединения, др.); 

- организация питания 

 

 

не менее 3-

4 раз в год 

2017-

2021г.г. 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

здоровья школьника, 

выполнение требова-

ний здоровьесберега-

ющей педагогики. 

 

Отсутствие нарека-

ний органов надзора 

и контроля. 

2. 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

2.3 

 

Применение здоровьесберегающих 

технологий обучения 

Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров согласно годо-

вому плану работы 

Работа по использованию элементов здо-

ровьесберегающей технологии в началь-

ной школе  

Осуществление целенаправленного внут-

ришкольного контроля за организацией 

образовательного процесса 

Диагностика готовности, развития, со-

стояния здоровья учащихся в процессе 

обучения  

 

 

2017-2021 

г.г. 

 

В течение 

года по 

плану 

 

 

Руково-

дитель 

ШМО 

 

Руково-

дитель 

ШМО,  

 

Админи-

страция 

 

Учитель 

Использование мето-

дов и методик обуче-

ния, адекватных воз-

растным возможно-

стям и особенностям 

обучающихся  

3. 

 

3.1 

3.2 

 

 

3.3 

 

 

 

Использование ТСО в УВП школы 1 

ступени 

Работа учителей, администрации с 

dnеvnik.ru 

Использование ТСО на уроке в строгом 

соответствии с инструкцией –требова-

ниям СанПиН к использованию в началь-

ной школе. 

Контроль за: 

-наличием инструкций к применению, 

средств пожаротушения, тепловым и све-

товым режимом 

-исправностью ТСО, соответствию тех-

ническим характеристикам, лицензион-

ному обеспечению 

-эффективным использованием ТСО на 

уроке, во внеурочной деятельности 

-соответствием УМК техническим требо-

ваниям для уч-ся 1-4 классов 

 

 

2017-

2021г.г. 

 

 

Учителя, 

админи-

страция 

Строгое соблюдение 

всех требований к ис-

пользованию техни-

ческих средств обу-

чения, в том числе 

компьютеров и 

аудиовизуальных 

средств 

4. 

 

 

4.1 

 

Оптимизация построения личностно 

ориентированного образовательного 

процесса 

Диагностика готовности к обучению 1-

классников  

 

 

 

Август 

2017-

 

 

 

Админи-

страция 

 

 

 

Индивидуализация 
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Формы (методы) 

Творческая деятельность учителей и обучающихся по вопросам экологической культуры и 

безопасного образа жизни; использование активных форм организации взаимодействия 

учителей со школьниками и родителями; использование дифференцированного подхода по 

обучению основам ЗОЖ и безопасности в рамках ООП с учётом информационных потреб-

ностей, уровня знаний, умений, способностей, состояния здоровья, психофизиологических 

и возрастно-половых особенностей; самооценка результатов формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся; проведение праздников и Дней 

 

 

4.2 

 

4.3 

 

 

 

4.4 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

4.6 

4.7 

 

 

 

Наполнение направлений  внеурочной 

деятельности  (родительские собрания) 

Организация адаптационного периода 

первоклассников/пятиклассников (со-

трудничество с МДОУ «Старопольский 

детский сад №17») 

Дни открытых дверей для родителей, вос-

питателей 

 

Построение личностно ориентирован-

ного образовательного процесса: диффе-

ренциация подходов на уроке к различ-

ным уч-ся, планирование форм работы, 

смены  деятельности  на основе данных 

наблюдений психолого-педагогической 

диагностики класса 

Работа школьного Совета профилактики 

Внутришкольный контроль 

2021г.г. 

Ежегодно 

Ежегодно 

апрель 

Ежегодно 

сентябрь 

октябрь- 

 

февраль 

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

 

в теч.года 

в теч.года 

по плану 

 

 

Учитель, 

админи-

страция 

 

 

 

Учитель, 

админи-

страция 

Админи-

страция 

 

 

 

 

адми-

нист-ра-

ция 

 

обучения (учёт инди-

видуальных особен-

ностей развития: 

темпа развития и 

темпа деятельности) 

5. 

 

5.1 

 

5.2 

 

 

 

5.3 

 

5.4 

 

 

 

 

5.5 

 

 

 

Работа с детьми с ослабленным здоро-

вьем 

Введение в учебный план, расписание 

третьего часа физкультуры 

Организация внеурочной деятельности с 

усилением форм работы по спортивно-

оздоровительному направлению на ос-

нове запросов родителей 

Организация Дней здоровья в школе 

 

Организация профилактических класс-

ных часов, презентаций по теме: «Если 

хочешь быть здоров», «Профилактика 

ОРЗ, ОРВИ», «Как развить память и вни-

мание», др. 

Витаминизация стола; обеспечение 0,2л 

молока в день по программе «Школьное 

молоко» 

 

 

Август 

 

В теч.года 

 

 

 

В теч. года 

1 раз в чет-

верть 

 

 

 

 

В теч.года 

 

 

 

админи-

тарция, 

учителя 

физкуль-

туры, 

классные 

руко-

води-

тели 

 

 

 

Сохранение и укреп-

ление здоровья, улуч-

шения физического 

развития обучаю-

щихся; 

Приобщение к ре-

гулярным заня-

тиям физической 

культурой и спор-

том; 

Формирование 

навыков здоро-

вого образа 

жизни. 
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здоровья, КВН, соревнований, викторин, конкурсов плакатов, стихов, рассказов, творче-

ских работ по вопросам культуры здоровья и безопасности и другие форм воспитательной 

работы. 

Планируемый результат 

Создание условий для формирования у обучающихся экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни и соответствующих поведенческих стереотипов в практику об-

разования. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в объединениях дополни-

тельного образования) учащихся на всех этапах обучения. 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Цель: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нор-

мального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех воз-

растов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоро-

вья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, по-

вышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обуча-

ющихся и формирование культуры здоровья, включает: 

-·полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро-

ках физкультуры, в секциях и т. п.); 

-·рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и за-

нятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

-·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уро-

ками; 

-·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-·организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителя физической культуры, медицинских работников, а также всех педагогов. 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по профи-

лактике вредных привычек «Вос-

питание характера через искоре-

нение отрицательных привычек» 

(1-4 классы) 

в течение 

года 

беседы, викто-

рины, встречи 

классные руково-

дители, медицин-

ский работник 

Цикл классных часов по здоро-

вому образу жизни «В здоровом 

теле – здоровый дух» (1-4 классы): 

в течение 

года 

беседы, викто-

рины, встречи 

классные руково-

дители, медицин-

ский работник 
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  «Откуда берутся гряз-

нули?», «Я расту, я развива-

юсь» и т.д. 

 1 класс 

1. «Уроки Мойдодыра». 

2. Гигиена питания. 

3. «Ослепительная улыбка на всю 

жизнь» 

4. Внимание, клещ!  

 2 класс 

1. Профилактика простудных за-

болеваний. 

2. Витамины вокруг нас. 

3. Закаливание.  

 3 класс 

1. Профилактика ОРВИ. 

2. Профилактика кишечных забо-

леваний. 

3. Профилактика эмоциональных 

стрессов (обидчивость, страх, раз-

дражительность). 

4. Что надо знать о туберкулезе. 

 4 класс 

1. Береги здоровье смолоду!  

2. Вредные привычки. 

3. Профилактика наркомании. 

Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности 

«Умей всем страхам в лицо рас-

смеяться» (1-4 классы) 

в течение 

года 

беседы, викто-

рины, игры 

классные руково-

дители 

Цикл классных часов по ПДД (1-4 

классы): 

 «Мы и дорога», «Азбука 

безопасности», «Красный, 

жёлтый, зелёный» и т.д. 

в течение 

года 

беседы, викто-

рины, игры, 

встречи с со-

трудниками 

ГИБДД 

классные руково-

дители, сотруд-

ники ГИБДД 

Анкетирование учащихся: 

 «Вредные привычки и мы», 

«Мой режим дня», 

«ЗОЖ»(1-4 классы) 

в течение 

года 

анкетирование классные руково-

дители  

Осенний школьный мини-мара-

фон (1-4 классы) 

ежегодно в 

сентябре 

 

кросс 

 

Администрация, 

учитель физкуль-

туры, классные ру-

ководители 
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«Мама, папа, я – спортивная се-

мья» (1-4 классы) 

 

Ежегодный туристический слет 

 

«Зимние забавы» 

декабрь 

 

 

октябрь, май 

 

февраль 

соревнования  

 

Администрация, 

учитель физкуль-

туры, 

классные руково-

дители 

Презентации по ЗОЖу «Здоро-

вый я - здоровая страна» (1-4 

классы): 

 

  «Все на спортплощадку» 

(1-2 классы) 

 «Быть здоровым - это 

модно» (3-4 класс) 

 Встречи с мед. работни-

ками (1-4 классы) 

 Тематический  выпуск 

школьной газеты «Старт» 

«Здоровье – залог успеш-

ности школьника» 

 Комплекс ме-

роприятий: 

 

конкурс ри-

сунков и пла-

катов 

 

беседы 

 

 

газета, стенд 

 

 

 

зам.директора по 

УВР, 

учитель ИЗО 

классные руково-

дители, мед. ра-

ботник  

 

 

Агитация и пропаганда: 

 Оформить стенд норматив-

ных показателей; 

 Расписание работы спор-

тивных секций;  

 График занятости спортив-

ного и тренажерного залов; 

 Выпуск информационных 

листов о проведении спор-

тивных мероприятий; 

 Оформление  информаци-

онного тематического 

стенда 

 Выпуск листов здоровья; 

 Конкурсы рисунков «Здо-

ровье в порядке – спасибо 

зарядке!», «Мы здоровыми 

растем», «Физкульт-ура!»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 Заместитель ди-

ректора школы по 

УВР, учитель фи-

зической куль-

туры, классные ру-

ководители 

Дни Здоровья: 

 Фотовыставка «спорт в 

моей семье» 

  «Ещё раз о здоровье» 

  «Дети против наркоти-

ков!» 

ноябрь, ап-

рель 

спортивная эс-

тафета 

 

Конкурс чте-

цов 

Администрация, 

учитель физкуль-

туры, 

классные руково-

дители 
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Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» 

2-й класс – «С режимом дня, дру-

зья!» 3-й класс – «Парад увлече-

ний». 

4-й класс – «Нет вредным привыч-

кам!» 

 

1 раз в год 

 

утренник 

устный жур-

нал 

 

 

классные руково-

дители 

Рейды: 

-«Утренняя зарядка»; 

-«Чистый класс»; 

-«Внешний вид» 

В течение 

года 

 Администрация, 

учитель физкуль-

туры, 

классные руково-

дители 

 

Формы (методы) 

Проведение еженедельно 3 ч урока физкультуры; 

Чередование в расписании по дням недели уроков физкультуры;  

Динамические перемены, физкультминутки на уроках; 

Организация подвижных игр; 

Спортивные кружки, секции; 

Спортивно-оздоровительные мероприятия (дни спорта, здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т.п.) при активном взаимодействии учителей со школьниками и родителями. 

Планируемый результат 

Представление результатов формирования у обучающихся экологической культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни, полученных на основе самооценки и анализа личных до-

стижений. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях). Рациональная и соответствующая организация уроков фи-

зической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ  

Цель: поиск оптимальных средств и условий для сохранения и укрепления здоровья обуча-

ющихся начальной школы, создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

младших школьников отношения к здоровому образу жизни. 

Задача: Внедрить в систему работы образовательного учреждения дополнительные об-

разовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных обра-

зовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- занятия в кружках; 
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- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

- организацию дней здоровья; 

- тематические классные часы и родительские собрания по пропаганде ЗОЖ, встречи 

со специалистами; 

-организация летнего оздоровительного лагеря. 

 

Планируемый результат  

Формирование у обучающихся экологической культуры здорового  и безопасного образа 

жизни и соответствующих поведенческих стереотипов. Эффективное внедрение в систему 

работы ОУ программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового об-

раза жизни 

 

5. Организация работы по формированию экологической культуры  

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Задачи: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этиче-

ского отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инва-

риантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра презентаций); 

 получение первоначального опыта экологически грамотного поведения в природе (в 

ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (на 

пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.). 

 

Мероприятия по реализации направления 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по экологическому 

воспитанию (1-4 классы): 

 «О братьях наших меньших», «Рус-

ские берёзки», «Лес красота и вели-

чие», «Мой домашний любимец», 

«Мы в ответе за тех, кого приру-

чили», «Красота родной природы» 

и т.д. 

в течение 

года 

Викторины, бе-

седы, игры и 

т.д. 

классные руководи-

тели 
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Акция «Каждому участку земли экологи-

ческую заботу» (1-4 классы) 

в течение 

года 

Трудовая акция классные руководи-

тели 

«Чудесный огород» (1-4 классы): 

 Выставка «Осенние зарисовки» (1-2 

классы) 

 Игра «Что в огороде растёт?» (1-2 

классы) 

октябрь комплекс меро-

приятий: празд-

ник, выставки 

творческих ра-

бот, конкурс 

чтецов, викто-

рины 

классные руководи-

тели 

Моя земля (1-4 классы): 

 

 

 Акция «Чистый дом – чистый двор 

» (1-4 классы) 

 Акция «Цветик – семицветик»  

(1-4 классы) 

 «Знай и люби родную природу» (1-

4 классы) 

 «Родник – источник жизни» 

 

 

 

октябрь, 

апрель 

май 

 

 

 

май 

Комплекс  

мероприятий: 

 

субботник  

 

экологическая 

фото-выставка 

выращивание 

рассады цветов, 

викторина 

игра 

конкурс эколо-

гических проек-

тов 

 

учителя-предметники, 

классные руководи-

тели,  

Планируемый результат: 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических проектах.  

 

6. Работа по организации профилактики употребления психоактивных веществ обу-

чающимися 

Профилактика предупреждения употребления ПАВ несовершеннолетними и молоде-

жью является в образовательной среде компонентом общей системы формирования здоро-

вого образа жизни в обществе.  

Основанием для разработки  системы  организации профилактики употребления пси-

хоактивных веществ обучающимися является  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. N МД-1197/06 "О Кон-

цепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде". 

Актуальность работы по профилактике употребления ПАВ 
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Изменившееся социально-экономическое положение в стране требует от ребенка, 

подростка быстрой адаптации к новым условиям существования. Современные школы 

столкнулись с новыми проблемами, захлестнувшее общество: подростковая преступность, 

наркомания, токсикомания. Эти проблемы носят общественный характер. 

По статистике, в России от 3 до 8 млн.человек потребляют наркотики, почти 2/3 из 

них в возрасте до 30 лет. Средний возраст потребления наркотиков снизился до 14 лет. За 

последние 10 лет число смертей от употребления наркотиков увеличилось в 12 раз, а среди 

детей - в 42 раза. 

Потребление ПАВ имеет негативные, социально-экономические, медицинские, пси-

хологические, семейные последствия, в конечном итоге оно снижает качество жизни, как 

отдельного человека, так и популяции в целом. 

Современная школа, осуществляя социальную защиту, должна дать учащимся знания об их 

правах, о социальных гарантиях и социальных нормах. 

Отсюда и вытекает актуальность разработки Плана на современном этапе образования 

и воспитания школы. 

Цель профилактической работы  в школе – формирование у обучающихся стойкой нега-

тивной установки по отношению к употреблению ПАВ. 

Субъектами профилактики употребления ПАВ являются: обучающиеся, воспитанники, а 

также их родители (законные представители), педагоги, медицинские работники, сотруд-

ники территориальных органов ФСКН России, сотрудники органов внутренних дел, пред-

ставители общественных объединений и организаций, способные оказывать влияние на 

формирование здорового образа жизни в среде несовершеннолетних и молодежи 

Задачи: 

 повышение уровня профилактики употребления ПАВ и пропаганда ЗОЖ среди обу-

чающихся; 

 вовлечение обучающихся в работу по профилактике употребления ПАВ и распро-

странение форм профилактики употребления ПАВ в социокультурной среде; 

 снижение уровня девиантного поведения в подростковой среде; 

 развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления ПАВ среди 

обучающихся, воспитанников: 

личностных - формирование социально значимых знаний, ценностных ориентации, 

нравственных представлений и форм поведения у целевых групп профилактики; 

социально-средовых - создание инфраструктуры службы социальной, психологической 

поддержки и развития позитивно ориентированных интересов, досуга и здоровья; 

этико-правовых - утверждение в обществе всех форм контроля (юридического, социаль-

ного, медицинского), препятствующих употреблению ПАВ среди обучающихся, воспи-

танников образовательных учреждений. 

Объектами профилактики в образовательной среде являются обучающиеся, воспи-

танники, а также условия и факторы жизни обучающихся, воспитанников, связанные с 

риском употребления ПАВ, влияние которых возможно корректировать или корректиро-

вать за счет специально организованного профилактического воздействия. 

Принципы. 

Организация профилактической работы в образовательной среде осуществляется на ос-

нове следующих принципов: 

Принцип системности: определяет организационно-методическое взаимодействие всех 

органов власти, а также межпрофессиональное взаимодействие специалистов различных 
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социальных практик (педагог, медицинский специалист, инспектор по делам несовершен-

нолетних и т.д.), имеющих единую цель, гибкую структуру и механизм обратной связи, 

которые позволяют корректировать  текущие задачи и индикаторы эффективности ком-

плексной деятельности. 

Принцип стратегической целостности: обуславливает для организаторов и актив-

ных участников профилактической деятельности на всех уровнях взаимодействия единую 

стратегию профилактической деятельности, включая основные направления, методиче-

ские подходы и конкретные мероприятия. 

Принцип многоаспектности профилактики основан на понимании употребления 

ПАВ как сложного социально-психологического явления, что обуславливает комплексное 

использование социальных, психологических и личностно-ориентированных  направле-

ний и форм профилактической деятельности, охватывающих основные сферы социализа-

ции обучающихся, воспитанников образовательных учреждений. 

Принцип ситуационной адекватности профилактической деятельности опреде-

ляет соответствие содержания и организации профилактики реалиям экономической и со-

циальной жизни и ситуации, связанной с употреблением ПАВ, в стране и регионе. 

Принцип легитимности определяет соответствие любых форм профилактической 

деятельности в образовательной среде законодательству страны. 

 

План мероприятий организации профилактической деятельности 

 

 Мероприятия Сроки  Ответствен-

ные 

Организаци-

онно-методиче-

ская работа 

Изучение участниками образова-

тельного процесса нормативных 

документов по профилактике зло-

употребления учащимися психоак-

тивных веществ 

Весь период Директор 

школы 

Оформление наглядной агитации: 

о вреде употребления наркотиче-

ских, психотропных средств, алко-

голизма 

1 раз  

в четверть 

Учитель био-

логии 

Профилактиче-

ская и санитарно 

– просветитель-

ная работа 

Подготовка для участников образо-

вательного процесса разработок 

мероприятий по профилактике при-

менения ПАВ. Создание копилки 

методической помощи. 

Сентябрь-

октябрь 

Классные ру-

ководители 

Встреча учащихся 4-х классов с 

врачом - наркологом ЦРБ и беседа 

о профилактике курения, наркома-

нии и алкоголизма. 

Ноябрь., 

 май 

Классный ру-

ководитель 

Организация и проведение об-

щешкольного родительского со-

Март Директор 

школы 
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брания (3-4 кл.) на тему: «Профи-

лактика вредных привычек у де-

тей» 

Оформление выставки книг в 

школьной библиотеке и подборка 

материалов по проблеме  алкого-

лизма, наркомании, курения, ВИЧ-

инфекции 

Декабрь,  

апрель 

Отв. за работу 

библиотеки 

Встреча с инспектором ПДН об от-

ветственности за употребление ал-

коголя и наркотиков. 

Январь Директор 

школы 

Общественно – 

массовая работа 

Проведение классных часов по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике 

вредных привычек: алкоголизма, 

табакокурения:   

- ко Всемирному дню борьбы со 

Спидом 

- «Как противостоять вредным 

привычкам?» 

- «Привычки и здоровье» выставка 

плакатов и рисунков (ко всемир-

ному Дню здоровья). 

 

 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

апрель 

Классные ру-

ководители 

Проведение классных родитель-

ских собраний с рассмотрением во-

просов о ЗОЖ 

Раз в полу-

годие 

Классные ру-

ководители 

Уроки правовой грамотности По планам 

воспита-

тельной ра-

боты 

Классные ру-

ководители 

Проведение «Дня здоровья»   

Проведение мероприятий  под ло-

зунгом «Мы за здоровый образ 

жизни» 

  

Выставка плакатов и рисунков, 

стенгазет «Нет вредным привыч-

кам!» 

  

 

Планируемый результат. 

Работа по плану организации профилактической деятельности употребления психо-

активных веществ обучающимися позволит выявить подверженность обучающихся таба-

кокурению, пивного алкоголизма, наркомании на ранней стадии, через комплекс социаль-

ных, образовательных, профилактических и медико-психологических мероприятий, прово-

димых в ходе реализации проекта. 
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Педагогам совместно с родителями подростков создать в школе и микрорайоне пси-

хотерапевтическую атмосферу, способствующую снижению вероятности употребления 

ПАВ подростками. 

Выполнение плана будет способствовать получению следующего результата: 

 все участники получат необходимые знания по профилактике табакокурения, алко-

голизма, наркомании, познакомиться с медицинскими учреждениями( адресами и 

направлениями их деятельности в области защиты подростков от наркомании). 

 данный план даст возможность обучающимся получить базовые знания в области 

самозащиты от наркотиков, ВИЧ-инфекции; 

 подростки смогут получить квалифицированную помощь и будут знать, куда обра-

титься за помощью. 

 

Оценка эффективности профилактики употребления ПАВ в образовательной среде 

Общая оценка эффективности профилактики формируется из оценки организации 

процесса профилактики и оценки результатов профилактики.  

Оценка эффективности выполняет важные для практики  функции: 

Диагностики – определение сферы и характера изменений, вызванных профилакти-

ческими воздействиями; 

отбора - выявление  региональных и авторских программ, обеспечивающих дости-

жение наиболее значимых позитивных результатов в профилактике употребления ПАВ 

несовершеннолетними для дальнейшего широкого  и повсеместного внедрения в прак-

тику; 

коррекции – внесение изменений в содержание и структуру реализуемой  профи-

лактической деятельности  с целью оптимизации ее результатов; 

прогноза – определение задач, форм и методов организации профилактики при пла-

нировании новых этапов ее  реализации с учетом достигнутого. 

Общая оценка  эффективности профилактики формируется из оценки организации 

процесса профилактики и оценки результатов профилактики. 

 

7. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма 

Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения имеет социаль-

ные, экологические, психологические, правовые, нравственные, эстетические и педагоги-

ческие аспекты. Профилактика травматизма детей возможна не только при условии их спе-

циальной подготовленности к безопасной жизнедеятельности в транспортной среде, но и к 

формированию у них высокого уровня транспортной культуры.  

Поэтому одной из важных составляющих частей воспитательного процесса в школе 

является более углубленная работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и  обучения школьников правилам дорожного движения.  

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте, 

изучению правил дорожного движения лежит педагогика сотрудничества.  

Целью нашего учебного заведения в данном направлении является: 

 Создание оптимальных условий для снижения уровня детского дорожно-транспорт-

ного травматизма. 

Задачи: 
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 вовлечь наибольшее число учащихся в изучение правил дорожного движения; 

 создать информационное, кадровое, организационное, программно-методическое и 

материальное обеспечение по вопросам профилактики ДДТТ. 

Основные принципы  

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт лич-

ностных, возрастных особенностей учащихся и уровня их психического и физического раз-

вития. На основе индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся, изучения 

черт их характеров, темперамента, установок, интересов, мотивов поведения можно воспи-

тать у них положительные привычки, приучить к дисциплине, культуре поведения в сфере 

дорожного движения. 

Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше возраст школьни-

ков, тем легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного 

поведения. Детское восприятие окружающей среды во многом определяется вербальной 

(словесной) информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный пе-

реход, опасность на дороге, скорость движения машин и т.д. 

Двигательная реакция определяется уровнем развития у детей центральных регуля-

торных физиологических механизмов, обеспечивающих равновесие. Необходимые двига-

тельные навыки и умения они приобретают с возрастом в процессе обучения и воспитания. 

Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: дорожно-транс-

портного происшествия. Учащиеся должны знать, какие опасности могут подстерегать их 

в дорожной среде.  

Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно рано появля-

ется стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной стороны, это 

надо одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С другой – необхо-

димо воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать привычки, уме-

ния и навыки безопасного поведения.  

Важно иметь в виду и то, что у младших школьников наблюдается довольно большое 

расхождение между знаниями и фактическими действиями. Это объясняется, как правило, 

лёгкой отвлекаемостью, импульсивностью, спешкой, заинтересованностью, увлечённостью 

чем-либо, когда они находятся на дороге. Нужно формировать, развивать и совершенство-

вать целостность восприятия опасной дорожной среды, показывать конкретные безопасные 

действия выхода из опасных ситуаций. 

Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут в об-

ществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение этих 

правил на дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного дви-

жения. Инспектор дорожно-патрульной службы выявляет нарушителей среди водителей и 

пешеходов и наказывает их: предупреждает или штрафует. Правила дорожного движения 

нужно соблюдать для общей безопасности, так как неправильные действия ребёнка на 

улице и дороге опасны и для него самого, и для окружающих. 

Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип реализу-

ется при осознании детьми правил безопасного поведения. Тогда они достаточно легко, без 

сопротивления регулируют свое поведение, наблюдают за сверстниками, замечают нару-

шения правил дорожного движения взрослыми и часто не понимают и возмущаются, по-

чему те поступают рискованно и не соблюдают правила. Для подкрепления самовоспитания 
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нужен положительный пример взрослых. Поэтому педагог должен воспитывать не только 

школьников, но и родителей. 

Основные методы  

Внушение. Дети младшего школьного возраста легко внушаемы, воспринимают все 

на веру. Внушением можно приостановить опасные действия ребенка на улице и дороге и, 

наоборот, стимулировать правильные действия. Эффект внушения усиливается, если педа-

гог использует яркие образные формы, приводит наглядные примеры. Чтобы не притупля-

лась восприимчивость, одни и те же идеи внушения лучше формулировать по-разному.  

Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. На младших 

школьников наиболее эффективно воздействует предметно-словесное убеждение. Ребёнок 

мыслит образно, поэтому, чтобы его убедить, достаточно показать образное отражение ре-

альности, например, в сюжетных картинках опасного поведения на дороге. 

Убеждение предполагает, прежде всего, осмысление и внутреннее принятие детьми 

принципов, определяющих, что можно делать, а что нельзя. Убеждение всегда должно быть 

логичным, последовательным и неопровержимым. Его целесообразно применять одновре-

менно с внушением, приучением, примером. 

В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, объяснении, 

беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, суждения по конкретным 

фактам ДТП, поступкам детей. Осуждаются нарушения Правил дорожного движения води-

телями и пешеходами, формируются нравственные понятия. 

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро запомина-

ется. Психологическая основа примера – подражание: дети видят, что взрослые нарушают 

правила перехода улиц и дорог, значит, это можно делать, и они поступают так же. Пример 

(на уровне первой сигнальной системы) действует на ребенка намного сильнее, чем слово 

(это уже вторично). 

Поэтому важно окружить младших школьников положительными примерами. Ино-

гда достаточно один раз показать, как правильно и безопасно поступать, чтобы убедить де-

тей соблюдать правила в любой дорожной ситуации. 

Упражнение. Без упражнения нельзя сформировать у ребенка заданный тип поведе-

ния. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых действий, доведении их до 

автоматизма. В результате формируются необходимые для дорожной безопасности каче-

ства личности, навыки и привычки. В упражнениях развивается целостность восприятия, 

наблюдательность, дисциплинированность, осторожность.  

Привычка вырабатывается постепенно, при повторении одних и тех же действий. 

Закрепившись в сознании, она становится устойчивой. Поэтому формирование и развитие 

положительных привычек у учащихся является основой культуры их поведения в дорожной 

среде. 

Поощрение. Это положительная оценка правопослушного и безопасного поведения 

детей на улицах и дорогах. Поощрение основано на положительных эмоциях, поэтому по-

вышает ответственность и укрепляет дисциплинированность. В этом методе используется 

прием опоры на положительное в личности воспитанника. Одобрение его поступков педа-

гог выражает жестом, мимикой, похвалой перед классом, родителями. Это предполагает 

внимательное отношение к успехам в овладении правилами движения и дорожной безопас-

ности. Уважение, доверие вселяют в ребенка уверенность в своих силах, самостоятель-

ность, чувство собственного достоинства, волю. 
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Организация работы по профилактике ДДТТ содержит административный, организатор-

ский и учебно-методический материал: 

 анализ состояния вопроса профилактики ДДТТ; 

 подготовка нормативно-правового обеспечения; 

 планирование; 

 разработка содержания, форм и методов предстоящей деятельности; 

 методическая помощь в форме памяток, советов, рекомендаций; 

 организация контроля, анализ хода и результатов деятельности. 

Направления деятельности школы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

• Инструктаж по соблюдению правил дорожного движения. 

• Встречи с работниками ГИБДД. 

• Родительские собрания с выступлениями администрации, представителя ГИБДД по 

профилактике детского травматизма. 

• Организация работы отряда ЮИД. 

• Участие в конкурсах, конкурсах-фестивалях «Безопасное колесо».  

• Организация творческих конкурсов, викторин и др. творческих мероприятий. 

 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок прове-

дения 

Ответственные 

1. Планирование работы по профилактике 

ДДТТ на текущий год 

сентябрь Директор школы, 

ответственный за 

БДД 

2. Семинары с учителями начальных клас-

сов и классными руководителями: 

 о методике обучения учащихся Пра-

вилам дорожного движения. 

 о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травма-

тизма. 

 об организации работы по приви-

тию навыков соблюдения Правил 

дорожного движения. 

 

 

 

август 

 

сентябрь 

 

март 

ответственный за 

БДД; инспектор 

ГИБДД (по согла-

сованию) 

3. Беседы на общешкольных родительских 

собрания на темы: 

 “Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге”; 

 “Бег через дорогу – враг. Особенно 

зимой”; 

 “Использование движения родите-

лей с детьми по улицам села для 

обучения детей навыкам правиль-

ного поведения на дороге” 

 

 

сентябрь 

 

январь 

 

апрель 

Директор школы, 

ответственный за 

БДД 
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4. Разработка памяток: 

 “Знай и соблюдай Правила дорож-

ного движения” (1-4 классы). 

 “Про того, кто головой рисковал на 

мостовой” (1-4 классы). 

 “Каждому должно быть ясно - на 

дороге кататься опасно” (на конь-

ках, санках) (4 класс). 

 “Помни это юный велосипедист” (2-

4 классы) 

 “Здравствуй, лето!” (о поведении на 

дороге во время летних каникул) (1-

4 классы) 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

апрель 

 

 

май 

ответственный за 

БДД, группа ЮИД 

5. Цикл классных часов по ПДД (1-4 классы): 

«Мы и дорога», «Азбука безопасности», 

«Красный, жёлтый, зелёный» и т.д. 

в течение 

года 

классные руково-

дители, сотруд-

ники ГИБДД 

6. Проведение “Недели безопасности дорож-

ного движения” (по отдельному плану) 

май ответственный за 

БДД, группа ЮИД 

7. Инструктаж по предупреждению ДДТТ с 

обучающимися  

перед каж-

дыми канику-

лами 

ответственный за 

БДД, группа ЮИД 

8. Выявление детей, имеющих велосипеды, 

организация с ними занятий по Правилам 

движения 

апрель ответственный за 

БДД, группа ЮИД 

9. Составление схем безопасных маршрутов 

детей в школу и обратно 

Сентябрь,  ответственный за 

БДД, классные ру-

ководители 

10. Оформление информации по правилам до-

рожного движения в  классных уголках 

безопасности. Оформление стенда. 

Сентябрь, де-

кабрь, апрель 

Директор школы; 

ответственный за 

БДД 

11. Участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Октябрь ответственный за 

БДД 

12. Просмотр видеофильмов, документальных 

фильмов, презентаций по профилактике 

ДДТТ 

В течение 

года 

ответственный за 

БДД 

13. Организация викторин, праздников, позна-

вательных игр по ПДД, ДДТТ 

В течение 

года 

классные руково-

дители 

ответственный за 

БДД 

14. Диагностика учащихся и их родителей  2 раза в год Директор школы  
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Прогнозируемые результаты и их социально-экономическая эффективность 

Мероприятия  носят социальный характер, результаты выполнения плана  мероприя-

тий будут оказывать влияние на различные стороны жизни детей и подростков на протяже-

нии длительного времени. Ожидаемыми результатами являются: 

выполнение мероприятий плана по предупреждению детского дорожно-транспорт-

ного травматизма; 

 повышение уровня знаний правил дорожного движения среди детей. По результа-

там выполнения плана обучающиеся начальной школы должны знать: 

-основные термины и понятия;  

-общие положения Правил дорожного движения;  

-правила перехода проезжей части на площадях, перекрёстках;  

-правила посадки и высадки из общественного транспорта;  

-правила поведения детей при перевозке их на грузовых автомобилях, в салонах 

легкового автомобиля.  

 отсутствие  детского дорожно-транспортного травматизма, сохранение здоровья и 

жизни обучающихся школы; 

 повышение культуры поведения на улице, в транспорте. В результате выполнения 

плана обучающиеся 1-4 классов должны уметь: 

-правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях на проезжей части 

дороги;  

-пользоваться общественным транспортом;  

-самостоятельно выбрать безопасный путь движения в той или иной местности. 

 увеличение доли учащихся, занимающихся пропагандой ПДД; 

 эффективное взаимодействие с родителями в целях обеспечения сознательного 

участия семьи в профилактике дорожно-транспортного травматизма детей и под-

ростков; 

 усиление роли семьи в воспитании детей. 

 развитие системного подхода к профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Критерии оценки эффективности выполнения плана мероприятий 

Для оценки эффективности главными критериями являются: 

 тенденция к снижению, отсутствию ДДТП с учащимися школы; 

 увеличение доли учащихся, занимающихся пропагандой ПДД; 

 повышение уровня общей культуры, коллектива учащихся; 

 умение принимать решения в разных условиях; 

 быть физически и психически здоровым. 

Качественный анализ эффективности профилактической программы осуществляется мо-

ниторингом успешности воспитательной работы, уровнем воспитанности школьников. 

 

8. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Цель: повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по вопросам эколо-

гической культуры, охраны и укрепления здоровья детей.  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по во-

просам экологической культуры, охраны и укрепления здоровья детей направлена на по-

вышение их уровня знаний и включает: 
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 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здо-

ровье детей и т.д.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно—

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профи-

лактике вредных привычек и т.п. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Тематика родительских 

собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – 

основа успешности в обуче-

нии (проблемная лекция). 

Режим дня в жизни школь-

ника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью 

(собрание-калейдоскоп). 

Что нужно знать родителям 

о физиологии младших 

школьников. (Полезные со-

веты на каждый день). 

3-й год. Спортивные тради-

ции нашей семьи (круглый 

стол). Эмоциональное со-

стояние. 

4-й год. Как уберечь от не-

верного шага. (Профилак-

тика вредных привычек) 

 

 

2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

2019-2020 учебный год 

 

 

 

2020-2021 учебный год 

Администрация, классные 

руководители, медицин-

ский работник 

Тематика консультатив-

ных встреч 

-Гигиенические требования 

к организации домашней 

учебной работы.  

-От чего зависит работоспо-

собность младших школь-

ников. 

в течение года Классный руководитель, 

медицинский работник 
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-Утомляемость младших 

школьников, способы пре-

дупреждения утомляемо-

сти. 

-Профилактика близоруко-

сти.  

-Профилактика нарушения 

осанки. 

-Упражнения на развития 

внимания. 

 -Упражнения на развитие 

логического мышления. 

-Предупреждение неврозов. 

 

Планируемый результат 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведению спортивных сорев-

нований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, с целью совершен-

ствования у педагогов и родителей экологической культуры здорового и безопасного об-

раза жизни и соответствующих поведенческих стереотипов. 

 

4.3. Ожидаемые конечные результаты программы 

Показателями эффективности работы по формированию здорового образа жизни высту-

пают непосредственные изменения, происходящие с учащимися. 

 

Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в процессе освоения 

содержания программы: 

 умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения полного 

благополучия; 

 активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстни-

ками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья 

как социокультурного феномена; 

 доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоцио-

нально яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностные результаты изучения программы: 

 активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление у детей: 

o -позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в раз-

личных ситуациях риска нарушения здоровья; 

o -дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здо-

ровья и здоровья окружающих людей; 

 оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим 

людям в сохранении и укреплении их здоровья. 

Метапредметные результаты изучения   программы - это умения обучающихся: 
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 давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 

соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 

 планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуго-

вую) с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с 

точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершен-

ствования; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрос-

лыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движе-

ниях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами 

и совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

 

А также: 

 создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления здо-

ровья обучающихся; 

 высокая мотивация участников образовательного процесса к здоровому образу 

жизни;   

 создание системы профилактики вредных привычек в образовательных учрежде-

ниях;  

 снижение острой и хронической заболеваемости на 5 %;  

 100% приведение уровня учебных нагрузок к нормативам;  

 100% создание надлежащих санитарно - гигиенических условий через укрепление 

материально-технической базы ОУ; 

 обеспечение физиологического уровня потребности обучающихся в энергетических 

веществах через рацион питания;  

 доведение охвата обучающихся горячим питанием до 100%;  

 приобретение обучающимися  навыков культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учрежде-

ния в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

 

Критерии Показатели Методики изучения 

Здоровье ребенка Группы здоровья 

Группы по физкультуре 

Уровень заболеваемости  

Анализ статистических 

данных медосмотров  

Соблюдение сани-

тарно-гигиенических 

норм 

Отсутствие жалоб на качество пи-

тания 

Отсутствие ухудшения зрения де-

тей 

Результаты измерений, 

проверок 

Анализ статистических 

данных медосмотров 
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Тепло и чисто в помещениях 

школы 

Отсутствие инфекционных заболе-

ваний 

Ведение здорового об-

раза жизни детьми, ро-

дителями, педагогами  

Уровень заболеваемости 

Участие детей в спортивных круж-

ках и секциях.  

Участие детей, родителей, педаго-

гов в походах, прогулках на лы-

жах. 

Отсутствие вредных привычек. 

Участие обучающихся, педагогов, 

родителей  в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках. 

Наблюдение 

 

Методика статистиче-

ского анализа 

 

Знание  и соблюдение 

правил поведения в 

природе и окружающем 

мире. 

Уборка территории  

Умение выращивать растения на 

ТОУ и дома  

Умение ухаживать за домашними 

животными 

Забота о птицах 

Участие в озеленении территории 

Наблюдение 

 

4.5. Методологический инструментарий мониторинга обучающихся предусматри-

вает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни путём анализа результатов и 

способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучаю-

щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по форми-

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся ис-

пользуются следующие виды опроса: 

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы ан-

кеты; 

беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении темати-

чески направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения све-

дений об особенностях формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особен-

ностей, закономерностей формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 
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включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Планируемые результаты Диагностический ин-

струментарий 

Объекты диагностики  и 

сроки проведения 

Знание обучающимися позитивных 

факторов здорового образа жизни 

тест Обучающиеся   

Апрель 

Сформированность ценностей здо-

рового образа жизни 

анкетирование «Цен-

ностные ориен-тации 

обучающихся» 

Раз в год   -  апрель 

Обучающиеся 

1-4 классов 

Включенность обучающихся в  раз-

личные мероприятия оздоровитель-

ной направленности   

Анализ статистиче-

ских данных 

два раза в год, декабрь-

май 

Обучающиеся  

1-4 классов 

Включенность родителей (законных 

представителей) в  различные меро-

приятия оздоровительной направ-

ленности   

Анализ статистиче-

ских данных 

два раза в год, декабрь-

май 

родители (законные пред-

ставители) 

1-4 классов 

Уменьшение уровня заболеваемо-

сти детей. 

Анализ статистиче-

ских данных 

1 раз в четверть  -  

Обучающиеся 1-4 клас-

сов 

Физическое совершенствование и 

укрепление здоровья детей, рост 

уровня их спортивного мастерства.  

Анализ результатов 

общефизической под-

готовки (прыжки, бег, 

метание мяча и др.) 

В начале и конце учеб-

ного года 

Обучающиеся  

1-4 классов 

Знание и соблюдение правил пове-

дения в природе и окружающем 

мире. 

Метод наблюдения Обучающиеся  

1-4 классов 
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6. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на пол-

ноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее воз-

можности его развития. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта ра-

боты школы по данной проблеме. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 диагностику трудностей обучения, межличностных взаимодействий, преодо-

ление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 оказание помощи в освоении основной образовательной программы началь-

ного общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование 

школьников с  высоким уровнем обучаемости; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выра-

женности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы начального об-

щего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагоги-

ческой помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом осо-

бенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных воз-

можностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педа-

гогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию ин-

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным наруше-

нием в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образо-

вательным программам; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Цель программы: создание благоприятных условий для развития личности каждого 

ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи программы: 

1) расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной педагогиче-

ской помощью; 

2) обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироваться в среду нормально разви-

вающихся сверстников; 

3) обеспечение родителям возможности получать необходимую консультативную по-

мощь педагогов и медиков; 

4) обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, постоянную 

квалифицированную методическую поддержку; 

5) обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения каждого интегри-

рованного ребенка; 

6) подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого ребенка 

с ОВЗ с учетом уровня его психофизического и речевого развития. 

 

Направления работы 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственный Партнеры Ресурсы 

1 Диагностическое об-

следование младших 

школьников. Направле-

ние на ПМПК с целью 

выявления образова-

тельных потребностей 

Февраль-

август 

Классный руково-

дитель 

Родители Согласие 

родителей 

2 Подготовка и ведение 

документации на ко-

миссию ПМПК 

Февраль-ав-

густ 

директор школы, 

классный руково-

дитель 

  

3 Разработка индивидуаль-

ного маршрута развития 

ребенка 

Сентябрь директор школы Учитель  

4 Осуществление индиви-

дуально – ориентирован-

ной, психологов - медико-

педагогической помощи 

учащимся 

В течение 

года 

директор школы Родители, 

учителя 

 

5 Промежуточная диагно-

стика динамики развития 

учащихся 

Каждую 

четверть 

директор 

школы, учитель 

 Наличие 

КИМов 
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6 Профилактические меро-

приятия по предупрежде-

нию физических, 

интеллектуальных и эмо-

циональных перегрузок 

учащихся 

В течение 

года 

директор 

школы, учитель 

Родители  

7 Итоговая диагностика 

учащихся 

В конце 

года 

Учитель, ди-

ректор школы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления коррекционной работы 

 

Преодоление затруд-

нений обучающихся в 

учебной деятельности 

Овладение навыками 

адаптации обучаю-

щихся к социуму 

Развитие творческого 

потенциала обучаю-

щихся (одаренные 

дети) 

 

Проведение педагогической 

диагностики успешности обу-

чения младших школьников и 

анализ ее результатов 

 

Разработка программ инди-

видуальных траекторий раз-

вития 

 

Работа с педагогическим коллективом  

1. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенно-

стей контингента обучающихся — в течение года. 

2. Проведение совещания «Организация текущего и итогового контроля при обучении де-

тей с разным уровнем успеваемости» 

3. Проведение семинара «Анализ урока в классе, в котором обучаются дети, имеющие 

трудности в обучении». 

4. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей, име-

ющих трудности в обучении и одаренных детей. 

 

Работа с семьей 

1. Родительское собрание «Психология младшего школьника, испытывающего труд-

ности обучения и общения»; 

2. Индивидуальные консультации. 

3. Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

4. Тематическая круглогодичная выставка детских  работ. Темы: «Я — ученик», «Я 

и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр. 
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Направле-

ния 

Задачи исследовательской ра-

боты 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 
Д

и
аг

н
о
ст

и
ч
ес

к
о
е 

Повышение компетентности пе-

дагогов;  

диагностика школьных трудно-

стей обучающихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их психического 

развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение индивидуаль-

ных карт медико-психо-

лого-педагогической ди-

агностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюде-

ние 

Характеристика образова-

тельной ситуации в 

школе; 

диагностические порт-

реты детей (карты медико-

психолого-педагогиче-

ской диагностики, диагно-

стические карты школь-

ных трудностей); 

характеристика диффе-

ренцированных групп уча-

щихся 

П
р
о
ек

тн
о
е 

Проектирование образователь-

ных маршрутов на основе данных 

диагностического исследования 

Консультирование учи-

телей при разработке ин-

дивидуальных образова-

тельных маршрутов со-

провождения и коррек-

ции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-педаго-

гического сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
о
е Обсуждение возможных вариан-

тов решения проблемы; построе-

ние прогнозов эффективности 

программ коррекционной работы 

Медико-психолого-педа-

гогический консилиум 

План заседаний медико-

психолого-педагогиче-

ского консилиума школы 

 

Содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консульта-

тивный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогиче-

ский. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровож-

дения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педа-

гогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечи-

вает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и ин-

дивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилакти-

ческих мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ре-

бенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 
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Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессиональ-

ного образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровожде-

ние понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождае-

мого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций:  

 диагностики сущности возникшей проблемы;  

 информации о сути проблемы и путях ее решения;  

 консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения про-

блемы;  

 помощи на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:  

 рекомендательный характер советов сопровождающего;  

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);  

 непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения:  

 правильный выбор образовательного маршрута;  

 преодоление затруднений в учебе;  

 решение личностных проблем развития ребенка;  

 формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психо-

лого-педагогический консилиум. Его главные задачи:  

 защита прав и интересов ребенка;  

 массовая диагностика по проблемам развития;  

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

 консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специа-

листами.  

Классный руководитель  

 устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков;  

 выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при ко-

торых эти трудности могут быть преодолены.  

Классный руководитель отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину 

и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалифика-

цию их родителями, педагогами или самими детьми. 
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2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать ха-

рактер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, за-

паса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психиче-

ского развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследова-

ния. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуаль-

ных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребен-

ком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка са-

моконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, осуществляя посто-

янное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психо-

лого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обра-

щается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных пе-

регрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 
Содержание работы 

Где и кем выполняется 

работа 

М
ед

и
ц

и
н

ск
о
е 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в фи-

зическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, пара-

личи, парезы, стереотипные и навязчивые движе-

ния); утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во время заня-

тий, на переменах, во 

время игр и т.д. (педагог). 

Обследование ребенка вра-

чом.  

Беседа врача с родителями. 
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П
си

х
о
л
о
го

–
л
о
го

п
ед

и
ч
ес

к
о
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Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с од-

ного вида деятельности на другой, объем, работо-

способность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстракт-

ное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешан-

ная. Быстрота и прочность запоминания; индиви-

дуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во внеуроч-

ное время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с роди-

телями. 

Наблюдения за речью ре-

бенка на занятиях и в сво-

бодное время. 

Изучение письменных ра-

бот (учитель). Специаль-

ный эксперимент (логопед) 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

–
п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о
е 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, са-

моконтроль. Трудности в овладении новым мате-

риалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, отно-

шение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных вспы-

шек; способность к волевому усилию, внушае-

мость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и ответ-

ственности. Соблюдение правил поведения в обще-

стве, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в коллек-

тиве, симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. Нарушения в по-

ведении: гиперактивность, замкнутость, аутистиче-

ские проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный пе-

дагог). 

Наблюдения во время заня-

тий, изучение работ уче-

ника (педагог). 

Анкетирование по выявле-

нию школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и учи-

телями- предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятель-

ности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (еже-

дневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психоло-

гом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при по-

мощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отража-
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ются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родите-

лями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и ре-

зультаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с пси-

хологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намеча-

ются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обуче-

ния, направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащи-

мися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характер-

ных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопостав-

лять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятель-

ностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обо-

значением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, поз-

воляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприя-

тия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация группо-

вых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмо-

ционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего раз-

вития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления за-

данной деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
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Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обуче-

ния. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупрежде-

ние отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение со-

держания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диа-

гностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на осно-

вании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего 

прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоцио-

нальных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекцион-

ной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу опти-

мизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная ра-

бота должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует раз-

витию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно про-

ходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен кон-

кретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность ис-

пытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обуче-

ния таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали по-

ложительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и пси-

хологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и группо-

вые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучаю-

щихся.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной ра-

боты, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испы-

тывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 

болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенно-

сти) во время уроков. 
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Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеуроч-

ное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работает воспи-

татель, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная ра-

бота осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В 

связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентиро-

вана на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способ-

ностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с програм-

мой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ про-

ектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осу-

ществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, пита-

нием ребенка (соблюдение режима дня, использование здоровьесберегающих технологий 

на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Классный 

руководитель должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы 

детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе про-

блем, грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интер-

претировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родите-

лей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Классный руково-

дитель под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на семи-

нарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компе-

тентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отсле-

живания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы началь-

ной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами  

Развитие творческого потен-

циала обучающихся (одарен-

ных детей) 
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1) на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, ко-

торые требуют:  

 выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

 осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности  

 способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каж-

дому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представлен-

ные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1 — 4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематиче-

ский и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется уме-

ние учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одно-

классников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учеб-

нике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематиче-

ски связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одно-

классников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Ис-

ходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1 — 4 кл.) планы из-

готовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слай-

дов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, кото-

рые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и тех-

ник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». За-

дания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют уча-

щимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 
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В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей раз-

ных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, про-

читав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно 

и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумы-

вается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

2) в ходе дополнительных занятий; 

3) индивидуальные домашние задания. 

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность фор-

мировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык» формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского 

и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрас-

ного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников явля-

ется творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 

числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать постав-

ленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единствен-

ного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует раз-

витию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

 

Развитие творческого потенциала учащихся, имеющих повышенную мотивацию к 

обучению 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направ-

ленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учеб-

никах «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные за-

дачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является язы-

ковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Про-

водя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 
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слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким обра-

зом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе пред-

метных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представлен-

ной в учебниках 1 — 4 классов серии заданий творческого и поискового характера, напри-

мер, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, гео-

метрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче-

ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы-

полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксиро-

вать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практиче-

скими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого 

и поискового характера.   

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружаю-

щему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены 

в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  
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III. Организационный раздел 
 

1. Учебный план начального общего образования 
 

Организация образовательного процесса в МОУ «Старопольская СОШ» регламенти-

руется учебным планом (приложение 2), годовым календарным учебным графиком (прило-

жение 3), разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно.  

Учебный план МОУ «Старопольская СОШ», реализующий основную общеобразова-

тельную программу начального общего образования, является важнейшим нормативным 

документом по введению и реализации требований федеральных государственных образо-

вательных стандартов начального общего образования, определяет общий объем допусти-

мой учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, опреде-

ляет состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

Программно-методическое обеспечение учебного плана  

Поставленные образовательной программой цель и задачи реализует учебно-методи-

ческая система «Школа России», построенная на единых для всех учебных предметов кон-

цептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. На систему 

учебников «Школа России» и все входящие в нее завершенные предметные линии полу-

чены положительные заключения Российской академии образования и Российской акаде-

мии наук. Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС) и охватывает все предметные области учебного 

плана ФГОС.  

УМС «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое ка-

чество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного 

предмета в отдельности. При этом, в УМС «Школа России» бережно сохранены лучшие 

традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в образовании учащихся 

младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного разви-

тия и воспитания ребѐнка, так и достижение положительных результатов в его обучении.  

При выборе учреждением УМС «Школа России» учтены пожелания родителей. Вы-

бор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического совета, согла-

сованного с советом образовательного учреждения по итогам анкетирования родителей.  

Система учебников «Школа России» разработана на основе единых методологиче-

ских принципов, методических подходов и единства художественно- полиграфического 

оформления УМС, представляющего собой единую информационно- образовательную 

среду для начальной школы. Все учебники, используемые в учебном процессе, входят в 

Федеральный перечень учебников, рассматриваются на педагогическом совете и утвержда-

ются приказом директора школы. 

 

 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области и 

учебному предмету 
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Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает два учебных 

предмета: Русский язык, Литературное чтение  

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения гра-

моте. Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представ-

лений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности 

языка как средства общения, как основе национального самосознания, стремление разви-

вать культуру устной и письменной речи, речевое творчество.  

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской дея-

тельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазви-

тия. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, 

формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различ-

ного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и 

развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведе-

ния, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые авто-

ром. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. Предметная область вклю-

чает два учебных предмета: Родной язык, Литературное чтение на родном языке, которые 

обеспечивают формирование первоначальных представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык Предметная область реализуется предметом Английский язык.  

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о многообра-

зии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание вза-

имодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения ино-

странного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи 

всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, ре-

шения творческих задач на страноведческом материале.  

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом Матема-

тика. Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных представле-

ний о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных чис-

лом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логиче-

ское и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказа-

тельство и др.).  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Предметная область реа-

лизуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует осо-

знанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, обществен-

ным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопас-

ного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружаю-

щего мира происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как 

накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в 
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практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях се-

мьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего школь-

ника. В качестве результата процесс обучения предполагает сформированность универ-

сальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлек-

сивных, регулятивных). 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство 

и Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития че-

ловека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способ-

ность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружа-

ющего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельно-

сти. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществле-

ния изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов 

формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое место зани-

мают сравнение и анализ, классификация и оценка.  

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. Ос-

новная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по преобра-

зованию,  моделированию,  самостоятельному созданию объектов. Дети получают перво-

начальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия — 

планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художествен-

ный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасно-

сти. Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникатив-

ных технологий.  

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая куль-

тура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного от-

ношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, 

планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопас-

ного образа жизни.  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2.08.2009 г. № Пр-

2009 комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - 

курс ОРКСЭ) вводится в 4 классе - 1 час в неделю. На основании заявлений родителей с 

выбором конкретного модуля реализуется модуль «Основы православной культуры».  

Региональный компонент «Введение в изучение родного края» изучается в составе 

учебных предметов «Окружающий мир», «ИЗО», «Технология» в объеме не менее 20% 

учебного времени. Внимание уделяется изучению особенностей родного края, экологиче-

ских понятий, полезных ископаемых своей местности, земной поверхности края, охране 

природных территорий области, промышленности, растениеводству, труду людей, фор-

мированию ценностных приоритетов учащихся. Изучение регионального содержания мо-

дулей «Искусство» (ИЗО и музыка), «Технология» (труд) позволяет приобщить учащихся 

к культуре родного края, заложить основы любви и уважения к богатой народной куль-

туре, приобщить к уникальным   распространенным в Ленинградской области. 

Содержание учебного курса ОБЖ изучается в форме модулей в интегрированных кур-

сах «Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура», «Изобразительное искус-

ство». Он помогает сформировать у детей целостную картину мира и определить место че-

ловека в нем: воспитывает культуру взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  
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2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, определяет направ-

ления внеурочной деятельности, формы организации, распределение часов, содержание за-

нятий. 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой образова-

тельного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, 

формирования универсальных учебных действий.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и в таких формах, как экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, обще-

ственно полезные практики и т.д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ «Старопольская 

СОШ» использует возможности образовательного учреждения и учреждения дополнитель-

ного образования. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направ-

лена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в 

первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов. Это опреде-

ляет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся должен 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на раз-

витие детей. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 - воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

 
2.1. Организация внеурочной деятельности. 

 
№ Направление 

деятельности 

Форма организации 

деятельности 

Ожидаемый результат 
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1. Социальное Мероприятия по плану 

воспитательной работы школы 

и класса: уход за комнатными 

растениями, операция 

«Книжкина больница», 

распределение поручений по 

классу, организация дежурства 

по классу, «Красота вокруг 

нас» - уборка в классе, 

изготовление сувениров, 

социальные проекты 

У родителей повысится 

заинтересованность 

школьной жизнью детей. 

Дети научатся жить дружно, 

сплочённо. 

2. Спортивно-

оздоровительное 

Мероприятия по плану 

воспитательной работы школы 

и класса: праздник «День 

здоровья», «Весёлые старты», 

лыжные соревнования, 

спортивный праздник к 23 

февраля, экскурсии в 

берёзовую рощу; 

пересаживание детей с целью 

охраны зрения, 

физкультминутки на уроках. 

понимание важности 

здорового образа жизни для 

человека; 

приобретение первичных 

навыков разных видов спорта; 

у детей формируются умения 

и  навыки санитарно-

гигиенической культуры. 

 

3. Духовно-

нравственное 

Мероприятия по плану 

воспитательной работы школы 

и класса: День Матери, День 

Победы; беседы: «Как вести 

себя в школе, в столовой, в 

общественных местах», «Как 

вести себя во время каникул»,   

проект «Моя родословная». 

умение действовать 

сообразно полученным 

нравственным знаниям в 

реальных жизненных 

ситуациях; воспитывать в 

себе такие качества, как 

доброта, вежливость, 

честность, правдивость, 

дружелюбие, взаимовыручка. 

4. Общекультурное Мероприятия по плану 

воспитательной работы школы 

и класса: участие в конкурсах 

рисунков; подготовка к 

Новому Году (разучивание 

песен, танцев, стихов); участие 

в Новогоднем празднике; 

поздравление пап с 

праздником 23 февраля и мам с 

праздником 8 Марта; КВН «А, 

ну-ка, мальчики!»; птичий  

КВН. 

дети знакомятся с основными 

направлениями эстетической 

культуры, получат развитие 

художественных 

способностей, воспитывается 

любовь к прекрасному. 

5. Обще- 

интеллектуальное 

Мероприятия по плану 

воспитательной работы школы 

и класса: праздник «День 

знаний», сочинение «Самый 

лучший урок в году»; выбор и 

посещение детских 

объединений обще-

интеллектуальной 

направленности; организация 

дети научатся проявлять свои 

интеллектуальные 

достижения в школе и за её 

пределами, проявится интерес 

к расширению общего 

кругозора, к развитию 

интеллекта. 
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взаимопомощи в учёбе, 

ведение портфолио; участие в 

школьных мероприятиях, 

направленных на 

интеллектуально- 

познавательную деятельность, 

представление достижений 

учащихся родителям. 

 

Ожидаемые результаты:  

1. Каждый школьник на основе, имеющейся у него информации о преимуществах здо-

рового образа жизни, сможет сделать правильный выбор в пользу самореализации соб-

ственного жизненного предназначения.  

2. Повысится уровень воспитанности обучающихся, уровень развития у них комму-

никативных навыков.  

3. Будет воспитана толерантность у учащихся, уважительное отношение к культуре 

других народов, что будет препятствовать развитию конфликтов на национальной почве.  

Используемые технологии:  

- коллективно-творческая деятельность;  

- информационные технологии;  

- здоровьесберегающие; 

- социальное проектирование;  

- игровые технологии. 

 

Мониторинг компетентностей учащихся 

 

Компетенции ученика Показатели Методический инструмен-

тарий 

Сформированность познава-

тельного потенциала лично-

сти учащегося и особенности 

мотивации.  

1. Познавательная актив-

ность учащихся.  

2. Произвольность психиче-

ских процессов.  

3. Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности)  

1. Методики изучения разви-

тия познавательных процес-

сов личности ребѐнка.  

2. Педагогическое наблюде-

ние.  

Сформированность комму-

никативного потенциала 

личности выпускника и еѐ 

зависимость от сформиро-

ванности общешкольного 

коллектива.  

1. Коммуникабельность.  

2. Знание этикета.  

3. Состояние эмоционально-

психологических отношений 

в коллективе.  

4.Сформированность сов-

местной деятельности.  

1. Методика выявления ком-

муникативных склонностей 

уч-ся.  

2. Педагогическая диагно-

стика.  

3. Анкетирование.  

4. Наблюдения педагогов.  
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3. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

Для реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния созданы определенные условия: 

МОУ «Старопольская СОШ» является муниципальным общеобразовательным 

учреждением, располагается в д. Старополье, Сланцевского района, Ленинградской обла-

сти и размещается в типовом здании, построенном в 1974 году. 

 В школе 18 учебных кабинетов, библиотека, актовый зал, спортивный зал, спортив-

ная площадка, столовая, кабинет информатики на 8 рабочих мест, медицинский кабинет. 

Учреждение подключено к сети Интернет со скоростью 2 Мб/с.  

 Учебное заведение имеет односменный режим работы. В образовательном учрежде-

нии действуют объединения дополнительного образования, позволяющие учитывать и раз-

вивать различные интересы и способности учащихся.   

 

Кадровое обеспечение ООП в МОУ «Старопольская СОШ» строится на основе соци-

ального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к под-

готовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной дея-

тельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования.   

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом начальной школы 100%. 

Каждые 5 лет учителя начальной школы повышают квалификацию на курсах в ЛО-

ИРО, прошли курсы повышения квалификации по ФГОС НОО 100% педагогов, работаю-

щих в начальных классах.  

100% используют в системе информационно – коммуникационные технологии. 

В начальных классах работает 3 учителя начальных классов, учитель физкультуры: 

- высшее профессиональное образование - 2 учителя; 

- среднее специальное образование – 2 учителя; 

- II квалификационную категорию имеет 1 учитель,  

 

Финансовые условия 

Структура и объём расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов: 

- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по системе РИС (расчётный индикатор ставок) в соответствии с утверждён-

ной сметой расходов; для поощрения работников используется надтарифный фонд – по су-

ществующему Положению о порядке установления стимулирующих выплат работникам 

МОУ «Старопольская СОШ». 

- расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса;  

-затраты на приобретение расходных материалов;  

-хозяйственные расходы. 

Механизм формирования объёма расходов: кассовый план, РИС, величина расчётного 

подушевого норматива на одного обучающегося в год. 
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Материально-техническое обеспечение соответствует санитарно – эпидемиологи-

ческим и противопожарным правилам и нормам.  

В области материально – технического обеспечения образовательного процесса в 

школе  закуплена новая ученическая мебель в кабинет начальных классов (7 комплектов), 

оборудовано 3 рабочих места учителя (компьютер, принтер-сканер), имеется 1 интерактив-

ная доска и 1 мультимедийный проектор. 1 рабочее место учителя начальных классов имеет 

выход в Интернет по выделенной линии, 2 – через flash-modem.  

Для занятий физической культурой приобретено новое спортивное оборудование и 

инвентарь.    

В МОУ «Старопольская СОШ» обновлен и пополнен библиотечный фонд, который 

располагает полным комплектом учебно – методической литературы, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

Доступ в Интернет осуществляется по выделенной линии (технология подключения – 

ADSL), разработан и функционирует  собственный школьный сайт. 

 

Организации мониторинга результатов обучения младших школьников  

Мониторинг результатов образовательного процесса в начальной школе направлен 

на анализ выполнения требований к результатам стандарта общего начального образова-

ния. Он решает следующие задачи: 

Выявить:  

- соответствие качества образования обязательному минимуму содержания началь-

ного образования; 

- соответствие знаний учащихся требованиям к уровню подготовки обучающихся в 

начальной школе;  

- эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения;  

- степень объективности оценивания знаний (умений) учащихся со стороны учителя; 

- уровень сформированности общеучебных умений и навыков с 1-4 классы; 

- динамику проходящих изменений в развитии учащихся; 

- проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала. 

Систематическое отслеживание, сравнительный анализ, проводимый по различным 

предметам, позволяет проследить эффективность процесса обучения и развития, своевре-

менно определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, коррек-

цию развития их личностной культуры. 

Мониторинг на начальной ступени обучения организуется на основе диагностиче-

ских методов по этапам:  

 1 этап – входная диагностика (3-я неделя сентября) 

2 этап – промежуточная диагностика (декабрь) 

3 этап - итоговая диагностика (конец апреля - май) 

 

Особенности диагностики в 1 классе 

1 этап – сентябрь месяц 

Задачи учителя: 

а) определить сформированность предпосылок к овладению грамотой и математи-

кой, т.е. тех компонентов, которые составляют основу усвоения этих предметов (уровень 

развития устной речи, состояние словарного запаса, моторики и зрительно-моторных коор-

динаций и т.д.)  
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б) проанализировать характер каждого нарушения в сопоставлении с нормой и по-

строить на этой основе прогноз преодоления этого затруднения. 

в) использовать полученные данные для осуществления индивидуально-дифферен-

цированного подхода к детям при обучении в 1 классе. 

Диагностика предусматривает: 

а) групповое обследование, при проведении которого придерживаться следующих 

правил:  

- предупредить родителей заранее о проведении данной работы; 

- дети работают в классе без родителей; 

- обратить особое внимание на детей, кто плохо видит или слышит; 

- на парте для каждого ребенка должны быть подготовлены рабочие листы, набор 

карандашей; 

- учитель должен дать инструкцию по выполнению работы; 

- задания читать четко, достаточно громко (можно повторить задание); 

- на выполнение каждого задания отводится не более 3-х минут; 

- общая продолжительность группового обследования не должна превышать 25-30 

минут (с учетом 3-5 минутной паузы). 

полученные результаты фиксируются в сводной таблице и анализируются учителем. 

б) Индивидуальное обследование проводится на следующий день после группового. 

На данном этапе учитель выполняет такие правила: 

- одно из заданий должно быть обязательным для всех (связано с определением 

уровня речевого развития), 

- дополнительные задания только тем детям, которые допустили ошибки в ходе груп-

пового обследования; 

- собеседование проводится как в присутствии родителей, так и без них; 

- ответы ребенка не должны слышать другие дети; 

- общая продолжительность индивидуального обследования не должна превышать 

20-25 минут; 

- данные индивидуальной педагогической диагностики (результаты выполнения за-

даний и уровень оказанной помощи) заносятся в таблицу. 

Оценивание.  

После выполнения каждого задания выставляется количественный балл («3», «2», 

«1» и «0»), а потом выводится средний балл. 

Три балла - высокий уровень развития данного параметра; 

Два балла - средний уровень развития; 

Один балл - низкий уровень готовности к обучению в школе. 

Полученные данные педагогической диагностики помогут учителю использовать те 

коррекционно-педагогические средства, которые необходимы для ликвидации пробелов в 

его развитии. 

Дети, получившие низкие баллы, это - дети «группы риска», требующие особого 

внимания со стороны педагога и родителей. 

2 этап Текущая диагностика 

Цель: Систематически анализировать процесс формирования первичных общеучеб-

ных умений и навыков, стимулировать учебный труд ребенка, своевременно устранять про-

блемы в усвоении материала. 
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Для текущего диагностирования можно использовать тесты, задания данные в рабо-

чих тетрадях на печатной основе. 

Результаты выполненных работ фиксируются в специальную «Карту индивидуаль-

ного развития». 

Регулярность заполнения карты - ежемесячно. 

Задача учителя - использовать полученную информацию при разработке технологии 

обучения, при решении конкретных методических задач. 

3 этап - Итоговая диагностика (конец апреля - май) 

Цель: выявление степени сформированности базовых общеучебных умений и навы-

ков в соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся. 

Форма проведения: контрольные работы по математике, русскому языку (контроль-

ное списывание, диктант), проверка сформированности навыка чтения, тесты (окружаю-

щий мир). 

Результаты также фиксируются в «Карте индивидуального развития». 

 

Особенности проведения мониторинга во 2 - 4 классах. 

1 этап. Срок – сентябрь Входной контроль, предметные контрольные работы. 

Цель:  сопоставить результаты конца прошлого года обучения с теми, которые полу-

чены в начале следующего учебного года; выявить проблемы в знаниях учащихся и наме-

тить шаги по их устранению. 

2 этап. Срок - конец каждой четверти. Промежуточная диагностика. 

Цель: оценить надежность сформированности тех способов действий, которым учил 

учитель; диагностирование качества взаимосвязей между структурными элементами учеб-

ного материала, изучавшимися в разных частях курса; сравнить результаты диагностики с 

результатами за предыдущие четверти; выявить динамику развития учащихся (изменился 

ли уровень овладения отдельными компонентами учебной деятельности, наметить пути по-

вышения успешности обучения отдельных учащихся). 

Промежуточная (текущая) диагностика - наиболее оперативная, динамичная и гиб-

кая проверка результатов обучения. 

Цель данной диагностики - анализ хода формирования знаний и умений учащихся 

по конкретной теме изучаемого курса, за отдельный промежуток времени. 

Текущая диагностика позволяет  своевременно  отреагировать на недостатки, вы-

явить их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольный срез, устный опрос, графи-

ческая работа (диаграммы, схемы, чертежи и др.), тесты. 

3 этап. Срок - конец апреля - май. Итоговая диагностика. 

Цель:  выявить степень сформированности общеучебных умений и навыков на конец 

учебного года (с учетом специфики предмета), получить объективную информацию о со-

стоянии и проблемах образовательного процесса в каждом классе; определить соответствие 

поставленных целей и полученных результатов в конце учебного года. 

Формы проведения: контрольные работы, тесты. 

Сбор информации:сводные таблицы. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют учителю выявить уровень 

усвоения программного материала за определенный промежуток времени, строить коррек-
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ционные программы с учетом подготовки конкретного ученика, а значит - оценить эффек-

тивность своих методических находок, определить степень их соответствия особенностям 

данного класса. 

Оценивание. 

Результаты фиксируются в «Карте индивидуального развития» и оцениваются на ос-

нове уровневой оценки и отметки. 

После выполнения письменной контрольной работы учитель делает количественный 

и качественный анализ результатов обучения, т.е. поэлементный,  определяется уровень 

успешности и заполняется таблица. 

Результаты индивидуальной проверки (литературное чтение) фиксируются сначала 

в индивидуальной  таблице, а потом  в сводной. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Формы контроля и учета достижений обучающихся подразделяются в практике школы на 

текущие и итоговые. 

 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттеста-

ция 

итоговая (чет-

верть, год) атте-

стация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная деятель-

ность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное спи-

сывание 

-  тестовые задания 

- графическая ра-

бота 

- изложение  

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая  

контрольная работа; 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- анализ динамики 

текущей успеваемо-

сти 

- участие  в выстав-

ках, конкурсах, со-

ревнованиях 

- активность в про-

ектах и программах 

внеурочной деятель-

ности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических иссле-

дований 

 

В первом классе на протяжении всего учебного года, во втором классе в течение 1 

триместра, учителем дается словесная оценка учебных достижений обучающихся. Во 2 

классе со 2 триместра учителем для оценивания учебных достижений обучающихся исполь-

зуется пятибалльная система. Итоговая аттестация проводится в конце учебного года по 
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обязательным учебным предметам в форме устных и письменных работ. Форма проведения 

итоговой аттестации обсуждается и утверждается педагогическим советом школы. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их вы-

полнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого зна-

ния – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомен-

даций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина-

мику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающе-

гося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной про-

граммы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучаю-

щегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, 

на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с прио-

ритетами ООП 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 22 сентября 2011 года №2357«О внесении в федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» в основную 

образовательную программу начального общего образования  

были внесены изменения. 

ООП НОО содержит 3 раздела: 

1. Целевой,  

2. Содержательный 

3. Организационный 

Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые резуль-

таты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и резуль-

татов. 

Данный раздел включает: 

1. Пояснительную записку 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
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Содержательный раздел – определяет общее содержание НОО и включает следую-

щие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредмет-

ных результатов: 

1. Программа формирования УУД у обучающихся на начальной ступени образова-

ния 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель-

ности 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на сту-

пени начального образования 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни. 

5. Программа коррекционной работы 

Организационный раздел – определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации ООП. 

1. Учебный план начального общего образования 

2. План внеурочной деятельности 

3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стан-

дарта. 

В пояснительной записке раскрываются цели, принципы и подходы к формирова-

нию ООП НОО, общая характеристика программы и общие подходы к организации вне-

урочной деятельности. 

Ранее программа называлась «Программа формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни». Сейчас ее название - «Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни». Поэтому в данную программу внесены 

дополнения связанные с экологической направленностью. Добавились пункты: 

 «формирование представлений об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе,безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адек-

ватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особен-

ностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях». 

План внеурочной деятельности – организационный механизм реализации ООП НОО.  

План внеурочной деятельности содержит 5 разделов:  

1. спортивно-оздоровительное направление,  

2. духовно-нравственное направление, 

3. социальное направление,  

4. обще-интеллектуальное направление,  

5. общекультурное направление. 

ПВД ОУ определяет структуру направлений, формы организации, объем внеурочной дея-

тельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ. 
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Формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», диспуты, конференции, олимпиады, 

соревнования, исследования. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального  общего образования 

 
 

Направле-

ние меро-

прия-тий 

Мероприятия 
Сроки реали-

зации 

Ответствен-

ные 

I. Норматив-

ное обеспе-

чение введе-

ния 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государ-

ственно-общественного управления (со-

вета школы) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО. Утверждение по-

ложения о Совете школы. 

май-август  Директор МОУ  

 

2. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

август  Директор МОУ 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС. 

В течение года Директор МОУ 

4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения 

в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и тарифно-квалификационными ха-

рактеристиками. 

сентябрь Директор МОУ 

5. Разработка и утверждение плана-гра-

фика реализации ФГОС НОО. 

апрель, август  Директор МОУ 

6. Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образова-

тельном процессе в соответствии с ФГОС 

НОО. 

март 

 

 

 

заместитель ди-

ректора по УВР 

7. Разработка: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного 

графика; 

  плана внеурочной деятельности 

обучающихся; 

май-август  заместитель ди-

ректора по УВР  

II. Финансов

ое обеспече-

ние введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необхо-

димых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также меха-

низма их формирования 

май  Директор МОУ  

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работни-

ков образовательного учреждения, в том 

сентябрь  Директор МОУ  
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числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования. 

3. Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагогиче-

скими работниками. 

сентябрь  Директор МОУ  

III. Органи-

зационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, ор-

ганизационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС НОО. 

постоянно Директор МОУ  

 

2. Разработка модели организации образо-

вательного процесса. 

май  заместитель ди-

ректора по УВР  

3. Привлечение органов государственно-

общественного управления образователь-

ным учреждением к проектированию ос-

новной образовательной программы 

начального общего образования. 

май  Директор МОУ  

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО. 

апрель заместитель ди-

ректора по УВР  

2. Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководя-

щих работников образовательного учре-

ждения в связи с введением ФГОС. 

май  заместитель ди-

ректора по УВР  

3. Разработка плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалифика-

ции) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО. 

август   заместитель ди-

ректора по УВР  

V. Информа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информацион-

ных материалов о введении  и реализации 

ФГОС НОО. 

постоянно Директор МОУ 

2. Информирование родительской обще-

ственности о ходе реализации ФГОС. 

постоянно Директор МОУ 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ 

о ходе и результатах введения ФГОС. 

Декабрь-май  Директор МОУ 

VI. Матери-

ально-техни-

ческое обес-

печение вве-

дения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обес-

печения реализации ФГОС НОО. 

апрель-май  Директор МОУ 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС. 

постоянно Директор МОУ 

3. Обеспечение соответствия санитарно-ги-

гиенических условий требованиям ФГОС. 

постоянно Директор МОУ 

4. Обеспечение соответствия условий реа-

лизации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образова-

тельного учреждения. 

постоянно Директор МОУ  
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5. Обеспечение соответствия информаци-

онно-образовательной среды требованиям 

ФГОС. 

постоянно Директор МОУ  

6. Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра печат-

ными и электронными образовательными 

ресурсами. 

постоянно библиотекарь 

7. Наличие доступа ОУ к электронным об-

разовательным ресурсам (ЭОР), размещён-

ным в федеральных и региональных базах 

данных 

постоянно Директор МОУ 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресур-

сам в сети Интернет 

постоянно заместитель ди-

ректора по УВР  

 

 

Контроль состояния системы условий 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, 

показатели 

I Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения реализации ФГОС 

начального общего образования 

Своевременное прохождение атте-

стации, наличие курсовой подго-

товки, повышение  педагогической 

компетентности через самообразо-

вание и педагогических семина-

рах. 

2. Исполнение плана-графика повышения квалифика-

ции педагогических и руководящих работников образо-

вательного учреждения в связи с введением ФГОС 

3. Реализация плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориен-

тацией на проблемы введения ФГОС начального об-

щего образования 

II Психолого-педагогические условия  

1. Качество координации деятельности субъектов обра-

зовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС  

Пакет методик для проведения ди-

агностики в ОУ, диагностические 

материалы (анкеты, опросники и 

пр.), рекомендации для проведе-

ния стартовой диагностики в 1-х 

классах и последующих лет обуче-

ния в 

2-4-х классах 

2. Наличие модели организации образовательного про-

цесса 

3. Качество реализации моделей взаимодействия учре-

ждения общего образования и дополнительного образо-

вания детей, обеспечивающих организацию внеуроч-

ной деятельности 

4. Качество реализации системы мониторинга образова-

тельных потребностей обучающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 



226 

 

5. Привлечение органов государственно-обществен-

ного управления образовательным учреждением к про-

ектированию основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

III. Финансовые условия  

1. Наличие локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Банк данных о наличии необходи-

мых приказов, распоряжений всех 

уровней, положений и других нор-

мативных документов 

2. Наличие дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

IV. Материально-технические условия  

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и осна-

щение 

Необходимо/имеется в наличии 

1. Компоненты  

оснащения  

начальной 

школы 

1.1. Учебные кабинеты с автоматизи-

рованными рабочими местами обуча-

ющихся и педагогических работников 

0/1 

2. Компоненты  

оснащения  

учебного 

(предметного) 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы, про-

граммно-методическое обеспечение, 

локальные акты: 

Банк данных о наличии необходи-

мых приказов, распоряжений всех 

уровней, положений и других нор-

мативных документов, необходи-

мых для реализации ФГОС НОО 

2.2. Учебно-методические материалы Перечень доступных и используе-

мых образовательных ресурсов 

2.2.2. Дидактические и раздаточные  

материалы 

Перечень используемых дидакти-

ческих и раздаточных материалов 

2.2.3. Аудиозаписи, слайды по содер-

жанию учебных предметов 

Перечень средств организации 

учебной деятельности 

2.2.4. ТСО, компьютерные, информа-

ционно-коммуникационные средства 

Перечень объектов и средств орга-

низации учебной деятельности 

2.2.5.Учебно-практическое оборудо-

вание 

Перечень средств организации 

учебной деятельности 

2.2.6. Оборудование (мебель) 

комплекты регулируемых по высоте 

парт 

0/14 

3. Компоненты  

оснащения  

методического  

кабинета  

начальной 

школы 

3.1. Нормативные документы феде-

рального, регионального и муници-

пального уровней, локальные акты 

Банк данных о наличии необходи-

мых приказов, распоряжений всех 

уровней, положений и других нор-

мативных документов, необходи-

мых для реализации ФГОС НОО 

3.2. Документация ОУ Банк данных 
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3.3. Комплекты диагностических ма-

териалов 

Пакет методик для проведения ди-

агностики в ОУ, диагностические 

материалы 

3.4. Материально-техническое осна-

щение 

Информация об оснащенности об-

разовательного процесса, план ме-

роприятий по устранению выяв-

ленных несоответствий 

V. Информационно-методические условия 

 1.Качество информационных матери-

алов о введении ФГОС начального об-

щего образования, размещённых на 

сайте ОУ 

 

2. Качество информирования роди-

тельской общественности о подго-

товке к введению и порядке перехода 

на стандарты второго поколения 

3. Учёт общественного мнения по во-

просам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание 

основной образовательной про-

граммы основного общего образова-

ния 

4.Качество деятельности сетевого 

комплекса информационного взаимо-

действия по вопросам введения 

ФГОС начального и основного об-

щего образования 

5. Качество публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС 

6. Наличие рекомендаций для педаго-

гических работников: 

— по организации внеурочной дея-

тельности обучающихся; 

— по организации текущей и итого-

вой оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов вре-

мени для организации домашней ра-

боты обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по ис-

пользованию интерактивных техно-

логий 

Протоколы родительских собра-

ний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация по результатам анке-

тирования родителей. 

 

 

 

 

 

План мероприятий, ориентирован-

ный на решение вопросов по реа-

лизации ФГОС  
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7. Качество информационных матери-

алов о введении ФГОС  

основного общего образования, раз-

мещённых на сайте ОУ 
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 
 

Государственная аккредитация — проводимая федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управ-

ление в сфере образования, экспертиза соответствия содержания и качества подготовки вы-

пускников образовательного учреждения федеральным требованиям государственного об-

разовательного стандарта, а также показателей деятельности образовательного учрежде-

ния, которые необходимы для определения его вида. 

 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 

от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выража-

ющее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы 

власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым отно-

сятся, прежде всего, общественные группы, организации и коалиции, а также формы пря-

мого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои права 

и интересы как через власть и закон, так и путем контроля над властью и воздействия на 

власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в 

нем ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образова-

ния. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне спе-

циальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие дети в воз-

расте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуж-

дающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.   

 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усво-

ения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы обще-

человеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонацио-

нального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации после-

довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирова-

ние способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, гос-

ударству, Отечеству, миру в целом. 

 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.  

 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность), профессиональная 

(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, ис-

пользуя распространенные в данной профессиональной области средства ИКТ. 
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ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ.  

 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной ча-

сти учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (закон-

ными представителями) уровня усвоения учебных программ; в части, формируемой участ-

никами образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 

представителями) факультативных и дополнительных занятий, направлений внеурочной де-

ятельности. 

 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформиро-

ванных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познава-

тельных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) че-

ловека активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно 

и социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 

 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система цен-

ностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности че-

ловека при решении возникающих проблем. 

 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи, основные социально-педаго-

гические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся.   

 

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования. 

 

ОУ – образовательное учреждение. 

 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внеш-

них условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда наце-

лена  на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, раз-

вития и воспитания обучающихся.  

 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности  своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую мест-

ность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных це-

лей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для опреде-



231 

 

ления и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учётом веду-

щих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специ-

фики учащихся. 

 

ПУУД и УУД: Программа формирования универсальных учебных действий — 

программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и спосо-

бов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на 

каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержа-

нием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования.  

 

УМС (УМК)  - учебно-методическая система (учебно-методический комплекс). 

 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.  

 

ФГОС: Федеральные государственные образовательные стандарты — норматив-

ные правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требова-

ний, обязательных при реализации основных образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, сред-

него профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 


		2021-12-28T16:39:30+0300
	МОУ "Старопольская средняя общеобразовательная школа"
	Я являюсь автором этого документа




