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1. Целевой раздел 

 

1.1.   Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа начального общего образования разработана   

Муниципальным казенным общеобразовательным  учреждением  «Средняя общеобразовательная 

школа №1»  поселка Воротынск Бабынинского района Калужской области  (далее – МКОУ СОШ 

№1 п.Воротынск ) в соответствии со Стандартом и с учетом примерной основной  

образовательной программы начального общего образования (далее – Примерная программа), 

особенностей МКОУ СОШ №1 п.Воротынск, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, а также концептуальных положений учебно-методических комплектов УМК 

«Школа России», «Гармония» и «Перспектива», реализующих фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования (базовые национальные ценности, программные 

элементы научного знания, УУД). 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

разработана творческой инициативной группой педагогического коллектива МКОУ СОШ №1 

п.Воротынск,  реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии 

с документами: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009  №373    

«Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 30.08.2013 № 1015  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программа начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденных приказом Минобрнауки Российской 

Федерации»:  

 1. от 26.11.2010 г. № 1241; 

 2. от 22.09.2011 г. № 2357; 

 3. от 18.12.2012 г. № 1060; 

 4. от 29.12.2014 г. № 1643;  

 5. от 18.05.2015 г. № 507;  

6. от 31. 12.2015 г. № 1576  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 

года №19993)  с изменениями; 

 

Актуальность программы определяют высокие темпы обновления научных знаний и 

технологий. Сегодня необходимо учить личность,  при получении  начального общего 

образования, компетенциям, которые обеспечивают готовность осваивать требования основного и 

среднего образования. Начальное общее образование выступает важнейшим средством 

самореализации и самоутверждения ребенка, для которого умение учиться  означает учиться 

познавать  и преобразовывать мир, осознавать  и решать проблемы, учиться сотрудничать с 

другими людьми на основе уважения и равноправия. Срок получения начального общего 

образования составляет четыре года.  

  

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

направлена на:  

    формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие;  
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   создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 Целью реализации Программы является обеспечение достижения обучающимися 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования:  

– личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

– метапредметных, включающих освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия – УУД (познавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

 учиться, и межпредметными понятиями;  

– предметных, включающих освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

При получении начального общего образования решаются следующие задачи:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

  формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.   

 

Для достижения целей и  результатов ООП НОО МКОУ СОШ №1 п.Воротынск    определяет 

использование в образовательном процессе следующих технологий и форм: 

Технологии: 

-   информационно-коммуникативные; 

-   игровые; 

-   здоровьесберегающие; 

-   развивающее обучение; 

-   проблемное обучение; 

-   оценивание учебных успехов учащихся. 

Формы: 

- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

детского действия; 

- консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 

- внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного пространства как 

место реализации личности младшего школьника (кружки, секции, клубы по интересам, конкурсы, 

олимпиады, конференции, марафоны, акции, предметные недели, выставки, мастерские эстафеты, 

экскурсии). 
 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный 

подход, предполагающий ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира. Также приоритетными для школы являются принципы личностно-

ориентированного подхода к обучению.   
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Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы НОО. 

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики в сфере 

образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

В соответствии со Стандартом выбранные УМК  направлены на  обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

Основными принципами (требованиями) развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения «Школа России», «Гармония» и «Перспектива» являются: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка. Предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое 

и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

2.  Принцип целостности образа мира связан  с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и межпредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения  учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, умений 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 

продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и 

научных книг, журналов и газет, других источников информации; умений работать в 

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

организатора), способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как 

работа по самообразованию). 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это 

использование разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания 

через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый 

ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, а более 

подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерностей) и затем от общего 

(от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 

глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает продуманную 

систему повторения, что приводит к принципиально новой структуре  учебников и подаче 

материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в 

том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для 

очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 

дня, участие их в оздоровительных мероприятиях. 

Образовательные системы «Школа России», «Гармония» и «Перспектива» направлены на 

обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования 

всеми обучающимися с учетом разновозрастного зачисления детей в первый класс; разного уровня 

дошкольной подготовки; топографической принадлежности детей; разного уровня владения 

русским языком; наполняемости классов. 

 

Состав участников образовательных отношений:  

 

   педагогический коллектив, включая администрацию школы, учителей начальных классов и 

учителей-предметников, воспитателей группы продленного дня, педагога психолога, логопеда, 

педагогов дополнительного образования;  
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   обучающиеся; 

 родители (законные представители) обучающихся. 

 

Общая характеристика Основной образовательной программы начального общего 

образования 

  

  Основная образовательная программа отражает требования Стандарта и содержит  три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, при получении 

начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизм реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

 

Внеурочная деятельность в начальной школе организуется по пяти направлениям развития 

личности, определенными ФГОС НОО: спортивно-оздоровительное, духовно - нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Отличительные особенности внеурочной деятельности: 

 содержание внеурочной деятельности строится на изучении интересов и потребностей 

учащихся разных возрастных групп, имеется возможность учитывать потребности и 

интересы учащихся и членов их семей; 

 внеурочная деятельность строится на условиях добровольного участия, активности и 

самодеятельности учащихся; 

 деятельность учащихся на занятиях носит неформальный характер, способствует 

формированию равноправных отношений учащихся с одноклассниками и педагогами на 

основе общих интересов; 

 допускается переход учащихся из одной группы в другую (по тематике, уровню 

интеллектуального развития, руководителю-педагогу); 

 в отличие от других видов образования позволяет объединять все группы учащихся: 

одарённых, имеющих отклонения в умственном развитии, имеющих физические недостатки, 

склонных к асоциальным формам поведения, разного возраста и т.д.; 

  осуществляется быстрое реагирование на изменение родительского и ученического заказа 

содержания внеурочной деятельности при сохранении традиционных и инновационных 

видов деятельности; 
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 осуществляется широкое использование образовательного пространства (возможность 

проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке, актовом и 

спортивном залах, игровой комнате, во время экскурсии, прогулки и т.п.) 

 

Модель внеурочной деятельности характеризует:  

 содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках 

воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного 

учреждения;  

  создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 

образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию 

рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни;  

  создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с активной 

поддержкой детских общественных объединений;  

 построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика 

пребывания ребенка в образовательном учреждении;  

  опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения  основной образовательной программы 

НОО 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования – личностные, метапредметные, предметные – представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

–внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

–широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

–учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

–ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

–способность к оценке своей учебной деятельности; 

–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 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; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

–установка на здоровый образ жизни; 

–основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

–чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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–внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

–выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

–устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

–адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

–положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

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

–морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе 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 поступках; 

–осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

–эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–принимать и сохранять учебную задачу; 

–учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

–планировать 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; 

–оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

–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 запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной 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 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Общеучебные: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
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 использовать общие приемы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями освоенными закономерностями; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 ставить, формулировать и решать проблемы; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

 осуществлять осознанное чтение; 

 выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические: 

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

задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

 обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

 анализ информации; 

 передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

 интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного текста в таблицу, 

презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ); 

 применение и представление информации; 

 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

 

 

Логические: 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделение существенных 

признаков; 

 подведение под правило; 

 анализ, синтез, сравнение, сериация; 

 классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение рассуждения, обобщение. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, занимающиеся по УМК «Школа 

России», «Гармония» и «Перспектива» научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие компоненты – тексты; использовать знаково-символические средства, овладеют 

моделированием, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное сотрудничество: 
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 ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

 формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 строить монологическое высказывание; 

 вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами русского  языка, слушать собеседника. 

Управление коммуникацией: 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 оказывать взаимопомощь в сотрудничестве; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения и совместной деятельности; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы, 

занимающиеся по УМК «Школа России», «Гармония» и «Перспектива» приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.  
 

Планируемые результаты освоения ООП НООО (далее — планируемые результаты) МКОУ 

СОШ №1 п.Воротынск являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения учащимися ООП НОО. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
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компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 

идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации программ отдельных учебных 

предметов, программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся и программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы, Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности учащихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей 

учащихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится».  

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством учащихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством 

детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения   программы посредством накопительной системы 

оценки (например, Портфолио ученика), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 
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работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. 

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться».    

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы,  могут 

продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом  

невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности учащихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

Планируемые результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. В соответствии с 

требованиями ФГОС структура и содержание учебников образовательных систем  «Школа 

России», «Перспектива», «Гармония»  направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

     

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации.  
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2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном 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 учебниках с 1 по 4 класс 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 города и 

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

«Россия на карте».  

 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства.  

 

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

«Летописи, 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 

упражнения 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. Узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, 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, образности, богатстве русского языка. 
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Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.  

 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур.  

 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  

 

В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её 

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских российских 

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» 27  и 30 урок  «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 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 религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные 

и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России.  

 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 
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универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.  

  В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание начального обучения  направлены 

на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы:  

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

Постановка учебной   задачи,   как   правило,   показывает   детям   недостаточность 

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

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель,  сохранять  её  при 

выполнении учебных действий, а  затем  и самостоятельно  формулировать   учебную 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 

«Это ты знаешь и умеешь», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — 

творческие проверочные задания способствуют 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, направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках в каждой 

теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

 

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

наблюдение. Наблюдая и исследуя, 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, делают выводы и сравнивают свой 

вывод с авторским. Таким образом, овладевают новыми знаниями.  

 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих:  
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  продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 



  провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

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 творческого 

характера. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

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

 

технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, 

поставленных в начале изучения темы. 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, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий. 

 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Методический аппарат учебников образовательной системы «Школа 2100» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 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 каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 
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В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

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 учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

 

В курсе «Русский язык», решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В 

каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной 

этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово и т.п. 

 

4)  Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, 

направленных на: 

 осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её 

успешного выполнения; 

 формирование умения планировать учебную работу, используя различные справочные 

материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.); 

 развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего школьника 

соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать 

знания (по памяти, при работе с учебником, справочным материалом и т. д.), дополнять 

имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 


В курсе «Русский язык» осознанию и оцениванию своих суждений и действий, 

соотнесению результата деятельности с поставленной целью, определению своего знания и 

незнания  

 

и др. способствует предметное содержание и система заданий учебника.  

Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное значение 

незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, высказывая своё мнение по 

обсуждаемому вопросу, выполняя задания под рубрикой «Это ты знаешь и умеешь», ученик 

оценивает свои знания или умения, свои мысли, свои результаты, осознает чему он научился, а 

чему ему ещё придётся научиться. 

5) Использование знаково-символических средств представления информации для  

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и  

практических зада 

В учебниках образовательных систем  «Школа России», «Перспектива» и «Гармония» 

представлены   задания, направленные на достижение указанного результата.  

 

В курсе «Русский язык» — это составление модели слова, предложения, использование 

графической символики (выделение гласных, согласных, слогов, ударения, значимых частей 

слова, членов предложения и т.п.). Начиная с 1 класса, учащиеся читают схемы (слогоударная 

модель, схема-модель слова, предложения), сопоставляют схемы-модели слов, предложений, 

находят слово  

 

(предложение) по модели, составляют модели самостоятельно, преобразовывают звуковые модели 

и т.д. 
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В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают модели Солнца, звезд и 

созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в экономике, в 3 классе — модели частиц 

вещества, цепей питания, круговорота воды в природе, круговорота веществ, модели связей в 

природных сообществах. 

 

В курсе «Математика» задания для организации деятельности моделирования системно 

выстроены на протяжении всего периода изучения предмета. 

Например, при введении нового материала: 

1 — выстраивается математическая модель (предметная или схематическая) некоторого 

фрагмента реальной действительности; 

2 —  выявляются её особенности и свойства;  

3 — осуществляется их описание на языке математических символов и знаков (чисел, 

равенств неравенств, арифметических действий, геометрических фигур и др.).  

Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий сложение и 

вычитание используются предметные и схематические модели и записи этих действий на языке 

математических символов и знаков. Во 2—4 классах используются схематические модели:  

 2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100; 

 3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при 

построении таблицы умножения; 

 4 класс — при решении текстовых задач. 

 

7) Активное   использование   речевых   средств   и   средств   информационно-  

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Для эффективного достижения указанного результата предметных линий системы 

учебников обеспечено электронными приложениями: Азбука, Русский язык, Математика, 

Окружающий мир, Музыка, Английский язык, курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Все учебники по иностранным языкам (2—4 классы) имеют различные мультимедийные 

приложения (программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.). 

 

В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии учебников (1—4 кл.) 

разработаны задания, направленные на активное использование речевых средств. 

Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений радио, 

телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий экологических 

катастроф в нашей стране и за рубежом» ( тема «Экономика и экология»); «С помощью Интернета 

подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» (тема «Золотое кольцо России»); «С 

помощью Интернета подготовь сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и 

культуры, про который не написано в учебнике» (тема «По знаменитым местам мира»); «Найди в 

Интернете информацию о работе международных экологических организаций в России. 

Подготовь сообщение» (тема «Мир глазами эколога»); «С помощью дополнительной литературы, 

Интернета подготовь сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» 

(тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью Интернета соверши 

воображаемое путешествие в национальный парк «Лосиный остров». Какие программы и 

экологические проекты сотрудники национального парка предлагают детям?» (тема «Лес и 

человек»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует широкое 

применение таких организационных форм как работа в парах и группах, выполнение заданий в 

сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов. 

 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью каждый учебник 

содержит развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а также уроки — 
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«Творческие работы учащихся». Система вопросов и творческих работ предполагает активный 

поиск обучающимися новой информации, а также содержательный диалог с родителями и 

другими взрослыми. Программой комплексного курса предусмотрено проведение презентаций 

творческих работ учащихся, изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, 

изучавшими другие модули. 

Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, произведений искусства 

развивают свои речевые средства и возможности, способствует формированию коммуникативных 

и познавательных УУД. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-

, видео - и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

В  результате   обучения  по  системе  учебников  «Школа  России», «Перспектива» и «Гармония»     

учащиеся  приобретают первичные навыки работы с информацией: вести запись, осуществлять 

поиск необходимой информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и 

преобразовывать, представлять, передавать и хранить информацию, создавать новую под 

определенную цель. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и работать с ней 

осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 

 

- целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач-расчётов с недостающими 

данными, для создания презентационных и иных материалов при подготовке творческих работ и 

т.п.;  

- поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, в сети Интернет, в беседах с 

взрослыми и др.)  

- систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к справочному 

материалу.  

 

В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов учебники (1-4 классы) 

снабжены справочными материалами: памятками, таблицами, словарями (толковый, 

орфографический, орфоэпический, словари синонимов и антонимов, омонимов и фразеологизмов, 

иностранных слов).  

 

В курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими универсальными 

учебными действиями: работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой 

догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, 

составлять текст по аналогии. Работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий).  

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический 

справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблица соответствий 

английских и русских звуков и приложение «Читаем по правилам», что позволяет учащимся 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации.  

 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
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соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  

 

С этой целью в системе учебников «Школа России», «Перспектива» и «Гармония» 

значительное место занимают задания, которые ставят учащихся в ситуацию выбора возможных 

вариантов решения задачи, построения разных моделей, интерпретаций рисунков, схем и пр., 

рассуждений, объяснений, монологических высказываний относительно выполняемого задания и 

выявленных связей и закономерностей. 

Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной и 

письменной форме в учебники в определенной системе включены задания на выразительное 

прочтение текстов, анализ текстов различных стилей и форм, на распознавание текстов-описаний, 

повествований, заданий на работу по аналогии, на сопоставление текстов, например, с 

соответствующими музыкальными произведениями и т.п. 

 

В курсе «Русский язык» школьники овладевают навыками смыслового чтения, работая с 

большинством текстов, определяя тему, главную мысль, выполняя грамматические задания, 

редактируя текст и др. 

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль выражена в 

пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль текста? — О чём 

самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вызывают эти 

строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро или 

медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — Что отражено в 

заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая эти строки? и др. 

Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке письменного 

изложения, большинство которых проводится с языковым анализом текста. 

 

В курсе «Английский язык» учебники (2—4 классы) построены на разнообразных по 

жанрам и стилистике текстах, которые включают большое количество художественных текстов в 

прозе и стихах: рассказы, басни, сказки и т. п. Не менее широко используются и информационно-

публицистические, дневниковые записи, тексты исторического характера, а также диалогическая 

речь бытового характера (раздел Let Us Listen, Read and Learn). 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: 

прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и 

структур, затем — чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами, 

выполнение упражнений на основе прочитанного. Учащиеся не только узнают знакомые слова, 

но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в 

словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Практически все тексты в 

учебнике для 2 класса записаны на CD и начитаны носителями языка. 
Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и вводится транскрипция. Учебники 

(2—4 классы) постепенно обучают письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют 

различные письменные задания: от написания букв и слов, списывания текстов, в которые им 

необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, 

поздравлений, писем и сочинений. 

Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных заданий и учебных 

задач способствует формированию коммуникативных УУД. 

 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

В курсе «Математика» с достижениями указанного результата связаны основные виды 

деятельности, на которых построена система заданий во всех учебниках с 1 по 4 класс. Они 

заявлены в каждом учебнике по-разному: «Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем 

отличаются…», «Проанализируй …», «Объясни, почему …», «Сделай вывод…», « Выбери 
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верный ответ …», «Найди и исправь ошибки …» и др. Задания учебников направлены на развитие 

математического стиля мышления, в частности, на формирование умений анализировать события, 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами и величинами и на этой основе 

аргументировать предлагаемый ход решения того или иного вопроса, задачи. 

 

В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, фонетико-графического, 

грамматико-орфографического, синтаксического, коммуникативного характера делает младших 

школьников активными участниками наблюдений, микроисследований в области языка и речи и 

постепенно открывает для них определённые стороны языковых понятий, явлений, фактов. В 

процессе решения таких задач, школьники учатся анализировать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы как звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые и 

сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, сопоставлять, делать выводы, проводить 

лингвистические опыты. Уже в первом классе ученики распределяют языковые единицы (звуки, 

буквы, слоги, слова) по определённому признаку, дополняют ряды в соответствии с 

определённым признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют, учатся объяснять, рассуждать, 

высказывать своё мнение. 

 

 В учебниках курса «Литературное чтение» (1—4 классы) содержатся вопросы и задания, 

способствующие активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического 

мышления. Например, задания, в которых предлагается установить соответствия, сравнить героев, 

произведения живописи. Необходимым заданием на уроке являются задания, связанные с 

классификацией (группировкой) по разным существенным основаниям. 

 

В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена на первоначальное 

ознакомление детей с разного рода зависимостями, задания для раскрытия причиной связи между 

процессами и явлениями окружающей действительности. Например, проводится сравнение ели и 

сосны, реки и моря, различных средств транспорта, подбор примеров животных разных групп 

(отнесение к известным понятиям); сравнение городского и сельского домов, анализ схемы связей 

неживой и живой природы, обобщение представлений о погодных явлениях и пр., построение 

рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным рассказом, установление 

причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными изменениями в природе; различные 

задания на классификацию живых организмов, составление из звеньев (синтез) круговорота 

веществ в природе, сравнение дорожных знаков разных групп, анализ таблиц и сравнение 

государственного и семейного бюджетов ; сравнение изучаемых природных зон, природных 

сообществ, установление причинно-следственных связей при изучении исторических событий. 

 

В курсе «Английский язык» задания построены таким образом, что, проанализировав 

особенности грамматического явления, учащиеся имеют возможность самостоятельно вывести 

грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом построена 

работа над правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста, 

почему произошли определенные события, почему герои так поступили, анализируют различные 

объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных) и классифицируют их по 

выделенным признакам.  

 

В курсе «Технология» представлена система заданий, способствующих активизации 

умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, где 

нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить элементарное исследование 

или эксперимент, провести наблюдение над объектом.  

 

В курсе «Музыка» предложены системы заданий, направленных на овладение приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства по 

жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, формирующие у младших школьников 
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способность устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и искусств.  

 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

В системе учебников «Школа России», «Перспектива» и «Гармония» предлагаются 

задания для объяснения представленных алгоритмов действий, вычислений, построений, 

рассуждений, мнений, различных точек зрения, побуждающие учащихся искать разные способы 

решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая версии одноклассников. В заданиях 

предлагается рассмотреть представленные в учебниках варианты ответа, обсудить, кто из 

персонажей учебника прав, найти ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснить и 

аргументировать свою позицию.  

 В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск различных вариантов 

решения (включая построение разных моделей, разных пространственных фигур и т.д.), на 

выдвижение гипотез, разных точек зрения, версий и причин событий, разных суждений; задачи, 

связанные с разнообразием использования материалов; задачи на преодоление инерции 

мышления,  прогностические, проектные задачи и пр., способствуют развитию дивергентности 

мышления как важнейшей составляющей исследовательского поведения младших школьников. 

 

В курсе «Русский язык» даются и специальные задания для дискуссии, связанной с 

содержанием языкового или иллюстративного материала. Ученики по рисункам составляют 

диалоги и их инсценируют, при этом высказывают своё собственное мнение, учатся слушать 

своих оппонентов, включаются в диалог, полилог.  

 

В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов направлена на 

формирование умения высказывать свою точку зрения, активно участвовать в диалоге в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со слов 

«Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли выразить собственное мнение, выслушать мнение 

одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре.  

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и 

окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и высказывают отношение к его 

героям.  

 

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку) 

упражнения на развитие диалогической речи вводятся во 2-м классе и представлены в заданиях 

типа «Разыграйте диалог-знакомство со своим одноклассником…», «Глядя на картинки, спроси 

своего одноклассника…» и т. п.  

Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом, отвечают на вопросы открытого типа (выражают свое собственное мнение и выслушают 

мнение одноклассников). Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого 

этикета. В каждом уроке учебников (2—4) есть специальный раздел для совершенствования 

навыков говорения Let Us Talk. Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся вести беседу о 

себе, своей семье, своих друзьях, интересах, игрушках, домашних питомцах и пр. Здесь же 

учащимся даются опоры для разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных к реальным — в 

школе, дома, в магазине, на улице.  

 

12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
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окружающих.  

 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества.  

 

Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое количество заданий, 

предусматривающих систематическое проведение работы в паре, в группе. Ученики совместно 

определяют общую цель, помогают друг другу сформулировать учебную задачу или, контролируя 

друг друга, поочередно выполняют задания, чтобы получить верный результат, оценивают 

правильность выполнения задания сверстником и др.  

 

В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным мини-

спортивным играм формируют умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной игровой или спортивной деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение 

адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников, собственное 

поведение и поведение участвующих лиц. 

 В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, окружающего мира с 

по 4 класс учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в проекте 

темой, план своих действий, промежуточные и итоговые результаты работы. 

 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Разработанная образовательным учреждением ООП НОО предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техническоготворчества 

и проектно-исследовательской деятельности;  
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной  

 среды для приобретения опыта реального управления и действия.  
 

 

Общая характеристика основной образовательной программы НОО 

 

 Образовательная программа начального общего образования,  разработанная МКОУ СОШ 

№1 п.Воротынск , предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 
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потребностями и детей с ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода 

в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности; 

 участие обучающихся и их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих 

позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по 

воспитанию и обучению учащихся; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного  обучения; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся  на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (микрорайона) для приобретения опыта реального управления и действия на 

основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 

УМК «Школа России», «Перспектива» и «Гармония» успешно прошли федеральную экспертизу 

на соответствие ФГОС НОО  и вошли в федеральный перечень учебников.                                                                             

Главными особенностями системы УМК  являются  

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  

 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала, способов его 

представления и методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную 

деятельность. Это отражено и в новом художественном оформлении используемых УМК. Все 

предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка целостную 

современную картину мира и развивают умение учиться. Все учебники систем  имеют 

завершенные линии с 1 по 4 класс, а также развёрнутое учебно-методическое сопровождение в 

виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, 

книг для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей и 

других пособий.  

В обновленных программах реализован современных подход к тематическому планированию, 

отражающий не только логику развертывания учебного материала и логику формирования 

универсальных учебных действий, но и те виды учебной деятельности, которые наиболее 

эффективны для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

Система учебников «Школа России», «Перспектива»   и «Гармония» отличается значительным 

воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

являющейся одной из методологических основ федерального государственного образовательного 

стандарта.   Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания 

образования на формирование семейных ценностей, культурного, духовного и нравственного 

богатства российского народа. 

К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС относит 

формирование универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника направлены как на 

организацию различных видов деятельности учащихся, так и на использование современных 

методов и технологий обучения педагогами. 

  
 В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются два уровня описания:  

- цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала;  
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- цели, характеризующие систему учебных действий в отношении материала, расширяющего и 

углубляющего опорную систему .  

 

Таблица 1. Уровни описания планируемых результатов 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, 

включают систему знаний и учебных действий, которые осваиваются подавляющим 

большинством детей и принципиально необходимы для успешного обучения в начальной и 

основной школе. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая осуществляется как в ходе освоения программы (с помощью накопительной 

оценки или портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы).  

 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

образования. 

 

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении материала, расширяющего и 

углубляющего опорную систему, ориентированы на отдельных обучающихся, имеющих более 

высокий уровень мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. Невыполнение обучающимися таких заданий не является препятствием для 

перехода на следующий уровень образования.  

 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также ее 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся; 

-  программ по всем учебным предметам: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура.   

 

 1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
 

Уровень  

описания   
Назначение 

результатов 
Общая 

характеристика   
Место  в 

программе 
Особенности  

оценки  

 
Цели, 

характеризующие 

систему учебных 

действий в 

отношении 

опорного 

учебного 

материала  

 

ориентируют в 

том, какой 

уровень 

освоения 

опорного 

учебного 

материала 

ожидается от 

выпускников  

 

система знаний и 

учебных 

действий, 

принципиально 

необходимых для 

успешного 

обучения в 

начальной и 

основной школе 

блоки 

«Выпускник 

научится» к 

каждому 

разделу 

учебной 

программы  
 

итоговая оценка как в 

ходе освоения данной 

программы (с 

помощью 

накопительной 

оценки, или портфеля 

достижений), так и по 

итогам ее освоения (с 

помощью итоговой 

работы)  
 



26 

 

В результате изучения всех без исключения предметов по выбранным школой УМК при 

получении начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 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; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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 решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе 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 поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение 

их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 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 запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной 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 оценивать правильность выполнения действия и вносить 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; 

 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, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 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; 
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 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 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 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для 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 коммуникативных 

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; 



29 

 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

 

1.2.1.1.  Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 
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 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык 
  

 В соответствии со Стандартом в результате изучения курса русского языка выпускники 

начальной школы,   занимающиеся по УМК «Школа России», «Гармония» и «Перспектива» 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры; у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной 

язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса современного русского языка и  на следующей ступени образования. 

Получат возможность реализовать в устном и письменном общении потребность в 

творческом самовыражении,  использовать язык с целью поиска необходимой информации;  

обретут  начальные представления о нормах русского  литературного языка и  правилах речевого 

этикета,  что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующей ступени образования. 

  

Выпускник при получении начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка, 

познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

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

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 
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 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

 Раздел «Орфоэпия» 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям 

и др.). 

 Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; 

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 Раздел «Морфология» 
 Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, 

склонение; 

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

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

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

 Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, числительные и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

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

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

  оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms_сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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1.2.3. Литературное чтение 
 

   В соответствии со Стандартом в результате изучения курса литературного чтения 

выпускники начальной школы, занимающиеся по УМК «Школа России», «Гармония» и 

«Перспектива» осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся  получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

 Виды речевой и читательской деятельности 

 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное - в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
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 ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать 

их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
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Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 
          

В  соответствии со Стандартом в результате изучения иностранного языка при получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 
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языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

 Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся; становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

 В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно - познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучены слова 

английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 
 Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
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 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? - No, there isn’t any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика и информатика 
            

В  соответствии со Стандартом в результате изучения курса математики выпускники 

начальной школы, изучающие УМК «Школа России», «Гармония» и «Перспектива»: 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 
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Числа и величины 

 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; год - 

месяц - неделя - сутки - час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, 

дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1-2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3-4 действия; 
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 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и  квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

 

 Работа с информацией 

 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», 

«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.6.  Окружающий мир 
   

В соответствии со Стандартом в результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники 

начальной школы, изучающие УМК «Школа России», «Гармония» и «Перспектива»: 



43 

 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность, а также гуманистические и демократических 

ценностные ориентации, способствующие формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры;  

 ознакомятся с началами естественных и социально- гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие 

явлений окружающего мира более понятными; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки; 

 заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни.  

 

 Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
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 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

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

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на  улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

 

 Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России - Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

  использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 
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участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.7.  Изобразительное искусство 
             

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество»,«родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно- творческих 
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ситуаций в повседневной жизни, смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

  

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

 собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 
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 композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

 мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.8.  Музыка 
 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 

 Музыка в жизни человека 

 Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 
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   Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

 Основные закономерности музыкального искусства 

     

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

 Музыкальная картина мира 

 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.9.  Технология 
             

В соответствии со Стандартом в результате изучения курса технологии выпускники 

начальной школы, изучающие УМК «Школа России», «Гармония» и «Перспектива»: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-
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исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий; 

 в результате решения конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач обретут развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук; 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим 

и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

        В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

 Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
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 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и 

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элемент графической грамоты 

 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток; 
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 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

1.2.10.  Физическая культура 
 

В соответствии со Стандартом в  результате обучения  физической культуре обучающиеся 

при получении начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности. 

 

Знания о физической культуре 

  

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное  и социальное 

развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», формировать навыки 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, данных мониторинга здоровья, 

показателей развития основных физических качеств  (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой, в 

том числе готовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

  

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным  

 

1.2.11.Основы религиозных культур и светской этики. 
 
 Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры,  Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
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 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

 
Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры. 
Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики. 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  
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 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам при 

получении начального общего образования представлены в Приложении к Основной 

образовательной программе начального общего образования. В соответствии с 

требованиями стандарта имеют восемь пунктов: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание учебно – методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 
 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 
 

1.3.1. Общее положение  
 В основу системы оценивания положены подходы, представленные в примерных основных 

образовательных программах начального общего образования образовательных систем «Школа 

России», «Перспектива», «Гармония».  
В настоящем разделе ООП приведены положения, общие для всех участников 

образовательных отношений. Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся при 

получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося – принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации— учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательной организации, ориентации 

на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиямие ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 
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Эта оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

учащихся и включает три основных целевых компонента: 
-  характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

-  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у учащихся при получении начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных в разделе «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

-  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 
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Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия, обнаруживающий 

себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 

на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Именно в ходе текущей оценки  

тслеживается уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

 

 

Формулировки метапредметных результатов во ФГОС Реализация в заданиях 

проверочных работ 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

Проблемные ситуации, 

тексты и задания для 

открытия нового 

2) Умение самостоятельно планировать пути  достижения 

целей, в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

Алгоритм самооценивания, 

задания актуализации 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения 

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

6) Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Продуктивные задания к 

тексту и выстраивание 

алгоритма. 

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 
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8) Смысловое чтение Использование технологии 

продуктивного чтения, 

самостоятельное 

вычитывание смыслов 

(наличие подтекстовой 

информации). 

9) Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;  работать 

индивидуально и в группе находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

Выполнение продуктивных 

заданий, требующих парного 

или группового 

взаимодействия, особенно 

при определении своего 

отношения к проблеме. 

10) Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

Продуктивные задания, 

требующих формулирования 

своей позиции. 

 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Проектная деятельность учащихся начального общего образования организована в форме 

решения проектных задач. 

 

Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного начального образования осуществляется в соответствии с Положением  о системе 

оценок, формах и порядке промежуточной  аттестации  учащихся начальной ступени образования 

в МКОУ «СОШ №1» п.Воротынск     

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 
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возможности их достижения большинством учащихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально 

необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые учащимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т.д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например выполняются с разными объектами – с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

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

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

и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов в МКОУ СОШ №1 п.Воротынск ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

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

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ 

– по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Критерии оценивания предметных результатов 



60 

 

В заданиях необходимого (базового) уровня успешно выполнено 50 - 60% действий (знания-

копии) – отметка «3». 

В заданиях необходимого (базового) уровня успешно выполнено 61 - 100% действий 

(знания-копии) – отметка «4». 

В заданиях повышенного (программного) уровня успешно выполнено 50  - 60 % действий 

(знания-умения) – отметка «5». 

В заданиях повышенного (программного) уровня успешно выполнено 61 - 100% действий 

(знания-транформация) – дополнительная отметка «5». 

Критерии оценивания метапредметных результатов 

В заданиях необходимого  уровня успешно выполнено 50-60% действий – оценка 

«нормально/зачет»; 

В заданиях необходимого уровня успешно выполнено 61-100% действий – оценка «хорошо»; 

В заданиях повышенного уровня успешно выполнено 50-60% действий – оценка «отлично» 

В заданиях повышенного уровня успешно выполнено 61 - 100% действий  – дополнительная 

отметка «5». 

Критерии оценивания личностных результатов 

Оценивание личностных результатов носит неперсонифицированный характер. 

 

Критерии оценивания разделяются по признакам трех уровней успешности: 

 

Вывод-оценка (о 

возможности продолжения 

образования на следующем 

уровне) 

Комплексная оценка «Портфеля 

достижений» 

Итоговые работы (русский 

язык, математика, 

комплексная 

межпредметная работа) 

Учащийся не овладел 

опорной системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные результаты, 

личностный прогресс) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

Учащийся овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой  «зачтено»/ «нормально» 

Правильно выполнено не 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

Учащийся овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов не менее чем по 

половине разделов с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно выполнено не 

менее 60% заданий 

необходимого (базового) 

уровня и не менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

Процедуры оценивания 

Процедуры оценивания включают текущее оценивание, самооценку, наблюдение, 

тематические, итоговые, комплексные контрольные работы на межпредметной основе, 

диагностирование и другое. 

Для объективной оценки знаний учащихся на основе результатов текущего контроля знаний 

проводится промежуточная аттестация: 

- по итогам учебной четверти во 2-4 классах; 

- по итогам учебного года - на основании четвертных отметок учащихся во 2-4 классах. 
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Предметные четвертные и итоговые отметки определяются как среднее арифметическое 

баллов, полученных за отчетный период. 

В 1 классе используется качественная оценка успешности освоения учебных программ. В 

последующих классах знания и умения учащихся оцениваются по пятибалльной системе. 

Итоговая оценка при получении начального образования определяется на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфолио и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  

предполагается безотметочная система оценки. Подходы к оцениванию представлены системой 

вербального поощрения , похвалой, одобрением. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

индивидуальный контроль (контроль учителем): 

- устный опрос, 

-домашняя работа (поисковая, творческая), 

- самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; эвристическая); 

- самооценка и взаимооценка учащимися. 

 

Стартовая диагностика 

мониторинг общей готовности первоклассников к обучению в школе (проводится педагогом 

– психологом); 

предметная стартовая диагностика (проводится  педагогом – психологом). 

Формы текущего оценивания предметных результатов: 

– Проверочная работа 

– Контрольная работа 

– Диктант 

– Изложение 

– Сочинение 

– Математический диктант 

– Словарный диктант 

– Списывание 

– Тестирование 

– Устный опрос 

Формы промежуточного оценивания предметных результатов: 

Предметные контрольные работы (русский язык, математика) 

Комплексная проверочная работа (на межпредметной основе) 

Работа с текстом 

 

Формы  оценивания метапредметных результатов: 

Педагогическо наблюдение  (осуществляется классным руководителем) 

Комплексная проверочная работа (на межпредметной основе) 

Диагностирование (осуществляется  психологом) 

Портфель достижений 

Формы оценивания личностных результатов 

Деятельность по оцениванию личностных результатов носит неперсонифицированный 

характер и характеризует сформированность какого-либо свойства личности на уровне класса, 

параллели,  школы: 

 Педагогическое наблюдение (осуществляется классным руководителем) 

 Оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио 

 Диагностирование (осуществляется психологом) 

 Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

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

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

В МКОУ СОШ №1 п.Воротынск   используются следующие формы оценки: 

 безотметочное обучение – 1  -2 классе в течение всего учебного года; 

 балльная система оценки во 3 – 4 классах; 

накопительная система оценки – Портфолио 

Комплексные итоговые работы 
Проведение комплексной   интегрированной   письменной   контрольной   работы 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 

полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной 

оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности 

ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе не сплошного 

текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части 

работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение требует применения знаний в нестандартной для учащегося ситуации, 

более активного привлечения личного опыта. Задания дополнительной части выполняются 

учащимися только на добровольной основе. Соответственно, и отрицательные результаты по этим 

заданиям интерпретации не подлежат. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика и окружающий мир. 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 
итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

-творческая работа 

-посещение уроков по 

программам наблюдения 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

-контроль техники 

чтения 

-анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

-участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Состав инструментария 

В качестве инструментария используются тесты, стандартизированные письменные и устные 

работы, диагностические работы и т.д. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

Формами представления результатов являются: 

– классный журнал; 

– таблицы (листы) учёта достижения планируемых результатов (предметных и 

метапредметных); 
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– портфель достижений; 

– балльные или качественные оценки (накопительные, текущие, четвертные, годовые, 

итоговые); 

– тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

– устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

– результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, универсальных учебных действий; 

– характеристика учащегося. 

 

12. При оценке результатов деятельности МКОУ СОШ №1 п.Воротынск    и работников 

школы основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения учениками основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и  «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы.  

Оценка результатов деятельности МКОУ СОШ №1 п.Воротынск      осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

Для достижения  планируемых результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО в 

системе отслеживаются  в рамках ВШК, оцениваются в рамках аттестации педагогических кадров. 

 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  МКО 

СОШ №1  начального общего образования является регулярный мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии оценки Содержание критерия 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, 



64 

 

лежащих в основе современной научной картины мира 

 

 Критерии  отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. 

При оценке качества деятельности педагогических работников  учитывается  

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями;  освоение 

новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта, использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих;  участие в методической и 

научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью  и другие. 

 

 

10..Границы применения оценки 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка 

результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров.  

Оценка личностных результатов учащихся при получении начального общего образования 

(внешняя и внутренняя) используется для оценки эффективности воспитательной и 

образовательной деятельности Школы. 

Внешняя оценка предметных и метапредметных результатов при получении начального 

образования используется для оценки эффективности и качества деятельности школы и 

конкретных педагогов и служит основанием для аттестации педагогических кадров и 

аккредитации школы. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов начального образования 

используется для итоговой аттестации учащихся и является основанием  для принятия решения о 

переводе учащихся на следующий уровень общего образования. 

Накопительная система оценки индивидуальных достижений 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

 

Объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку. («Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы» Письмо Минобразования России от 25.09.2000 г, № 2021 / 11-13.) 

  Контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 23 мая 

Во   2-4 классах принята 5-балльная шкала отметок: 

«5» (отлично) - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
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учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

6    ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

 

1.3.3.   Портфолио -  как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.   

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования включаются следующие 

материалы: 

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

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Обязательной составляющей являются материалы стартовой диагностики, промежуточных 

и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому и литературному чтению, иностранному языку - диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
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2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Система оценивания направлена на получение информации, позволяющей 

- учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования; 

- родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребёнка; 

- учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том 

 происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к более 

глубоким и основательным знаниям; 

 начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции знаний из 

разных предметных областей; 

 совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, наращивают ли свои 

знания, с тем, чтобы более успешно продвигаться в обучении, находить решения учебных и 

практических задач; 

 обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к 

совместной учебной деятельности. 

В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством 

 оценки исходного знания ребёнка, того опыта, который он/она привнёс в выполнение задания 

или в изучение темы; 

 учёта индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе; 

 учёта особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе учебного 

процесса и данным ребёнком; 

 развития у детей умения самостоятельно оценивать результат своих действий. 

В соответствии с ФГОС НОО особенностями системы оценки  в щколе являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
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 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития образовательной ситуации в лицее; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

14.. 

Система оценивания курса ОРКСЭ содержит диагностику теоретических знаний и 

диагностику личностных изменений обучающихся. Оценка усвоения учебного курса включает 

предметные, метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств. 

Критерии результатов усвоения курса 

 
Инструментарий 

 Предметные результаты:  

- знание и принятие ценностей;  

- понимание светской и религиозной морали    для 

выстраивания конструктивных отношений;  

- осознание и принятие нравственной 

нравственности и духовности в жизни.  

- тесты,  

- составление словарей терминов и 

понятий,  

- защита проектов.  

 Метапредметные результаты  - творческие работы,  

- участие в конференциях,  

- ролевые игры. 

Личностные качества  - творческие работы,  

- участие в конференциях,  

- ролевые игры. 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Универсальные 

учебные действия 

Формирование УДД  по учебному предмету 

Личностные УУД 

 

 

 

формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления 

на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов;  

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Регулятивные УУД 

 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; поиска средств ее осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
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учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий. 

Познавательные 

УУД 

 

 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Коммуникативные 

УУД 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества.                                                                  

 

 

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценивания 

уровня подготовки обучающихся. Оценка результатов по модулям предусмотрена в основном в 

рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных 

творческих работ учащихся и их обсуждения в классе.  

При оценивании достижений учащихся при изучении курса ОРКСЭ используется 

качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. Результаты 

подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании 

портфеля достижений учащихся.  

В течение года индивидуально или в группах учащиеся выполняют проектные работы. Все 

итоговые работы выполняются с учетом общих задач курса и с выходом на диалог культур и 

традиции многонационального народа России.  

По учебному курсу «ОРКСЭ» контрольные работы не проводятся.  

По итогам года учащиеся не аттестуются. 

 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
 

На итоговую оценку начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем 

уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.  

 

Итоговая оценка за ступень начальной школы – это словесная характеристика достижений 

ученика, которая создается на основании трех показателей:  

  

 комплексной накопленной оценки (вывод по таблицам образовательных результатов и 

портфолио обучающихся – совокупность всех образовательных результатов);  
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 результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 
(освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

  

 результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями).  

Личностные результаты выпускников начальной школы в соответствии с требованиями 

стандартов не подлежат итоговой оценке.  

 

На основе этих трех показателей педагогом формулируется один из трех возможных выводов-

оценок результатов по предметам и УУД:  

 1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета 

(такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы с оценкой 

«зачтено», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50% заданий базового уровня). 

 

 2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями (такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем 

по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня)  

 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне (такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня).  

 

На основе материалов портфолио обучающегося в характеристике выпускника начальной школы 

делаются выводы:     

 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а так 

же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность получения основного общего 

образования;  

 о сформированности основы умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;  

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции.  

  

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной школы, в которой: 

 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  

 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;   

 

  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфолио и другими объективными показателями. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

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

применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
 

 

 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при получении начального общего образования 
 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательной деятельности и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин по УМК «Школа России», 

«Гармония» и «Перспектива» , так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом приобретенные умения рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 содержит типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
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  2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 
 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

    2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 
 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно 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 обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 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. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
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регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
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 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

 синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

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

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

 

Таблица 5. Характеристика результатов сформированности универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 

 

 

 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 
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2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 

6. Использовать в 
работе 
простейшие  
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль).  

6. 
Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 

7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: 
легко выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении.  

 

 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 
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«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
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задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

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 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 
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гражданина 

России. 
4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

  2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование личностных, 

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

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной 

речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

 «Иностранный язык» обеспечивает регулятивные, познавательные и прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
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формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

Личностные универсальные учебные действия 
В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь 

совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно расстаются 

со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) 

нет однозначно плохих и хороших людей. Любой человек может совершить тот или иной 

поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо 

уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в 

этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает 

об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 • личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 • смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 • нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

 

Виды действий Задания и упражнения 

Действия в личностном 

самоопределении 

Описать любимое животное, выбрать понравившийся 

персонаж, задать вопрос одному из одноклассников 

Действия 

 смыслообразования 

Объяснить, для чего я изучаю английский язык, в какой 

ситуации мне пригодятся знания, полученные сегодня на 

уроке 

Действия нравственно-этического 

оценивания материала 

Заполнить языковой портфель (портфолио) 

 

 

Регулятивные действия 

 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке.  

К концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование проектной 

деятельности, как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает как 

коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема 

предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. 

Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно 

учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно 

начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

 

Виды действий Задания и упражнения 
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Действия 

 целеполагания 

Определить цель урока с опорой на нагляд-ность: 

иллюстрация, слайд, игрушка и т.д. 

Действия 

 планирования 

Заполнить таблицу – план для составления рассказа, сказки 

и др. 

Действия  

прогнозирования 

Предположить, какими знаниями и умениями ты будешь 

владеть после изучения этой темы 

Действия 

контроля 

Самостоятельно проверить и оценить результаты своей 

работы по предложенной шкале 

Действия 

 коррекции 

Выполнить работу над ошибками 

Действия 

оценки 

Сказать, чему я научился сегодня на уроке, что у меня 

получилось, а что требует дополнительного изучения 

Действия 

саморегуляции 

Поучаствовать в различных конкурсах на уроке: лучший 

рассказчик, лучший журналист и др.; поработать в составе 

проектной группы 

 

 

Познавательные действия 

 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, 

явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя во  2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся 

решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления 

позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из 

разных предметов (наук).  

Познавательные универсальные учебные действия включают в себя: 

- общеучебные 

- логические 

-действия постановки и решения проблем 
На начальном этапе обучения важно научить ученика самостоятельно ставить 

познавательные задачи: 

-научить выделять основное в тексте; 

- научить осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; 

Дети на данном этапе уже учатся отвечать на вопросы учителя письменно или  устно и при 

самоконтроле и взаимоконтроле могут оценивать процесс и результаты своей деятельности и 

друг друга.  

Логическое  УУД на начальном этапе ещё не сформированы, но тем не менее на уроке 

английского языка необходимо развивать у ребёнка логическое мышление используя опоры 

(тексты, грамматический материал, лингвострановедческий материал и др.). При изучении 

грамматического материала целесообразно использовать геометрические фигуры.  

Например: подлежащее- четырехугольник, смысловое сказуемое- чёрный треугольник, 

именное сказуемое- заштрихованный треугольник, определение- ромб, обстоятельство – овал 

ит.д. При помощи геометрических фигур формируется моделирование.  

Анализировать учащихся можно научить при прохождении грамматического материала. 

Синтезировать – при монологической и диалогической речи или при выполнении упражнений в 

учебнике. 

Виды действий Задания и упражнения 

Общеучебные  

действия 
Самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование поз-

навательной цели 

«Как узнать по-английски, который час?», 

«Как сравнивать предметы на английском языке?» 

«Как писать адрес на международном конверте?» и т.д. 

Поиск и выделение Выделить необходимую информацию при чтении и 
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необходимой 

информации 

аудировании, найти вторую форму глагола в 

грамматическом справочнике, найти в интернете 

информацию о праздновании праздников в 

Великобритании и т.д. 

Осознанное 

построение речевого 

высказывания 

Самостоятельно описать  любимого героя с опорой на 

графические символы, самостоятельно написать 

письмо другу с опорой на предложенный план 

Выбор языковых 

средств в соот-

ветствии с ситуа-цией 

общения 

Окончить предложения, выбрав один из вариантов 

предложенной схемы, 

Выбрать правильное время глагола в соответствии со 

словами-спутниками 

Рефлексия дея-

тельности по овла-

дению английским 

языком 

Обсудить пройденный на уроке материал: что нового я 

узнал, что делал на уроке, чему научился, что мне 

понравилось больше всего и т.д. 

Смысловое 

 чтение 

Прочитать (прослушать) текст и найти интересующую 

информацию, выделить главные факты, определить 

главную идею 

Создание алгорит-

мов деятельности  

Определить этапы выполнения творческой или 

проектной работы  индивидуально либо в составе 

группы 

Логические 

действия 
Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

Прослушать слова и определить правило образования 

множественного числа имен существительных 

Синтез – составление 

целого из частей 

Составить слова из букв, предложения из слов, текст 

из фрагментов 

Выбор оснований и 

критериев для 

сравнения и 

классификации 

объектов 

Выписать в разные столбики слова с открытым и 

закрытым слогом, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени и др. 

Самостоятельное 

выведение правил 

английской речи 

Сформулировать правило на основании нескольких 

примеров его применения 

Установление 

причинно-след-

ственных связей 

Прочитать (прослушать) загадку, выбрать отгадку из 

предложенных рисунков 

Построение 

логической цепи 

суждений 

Сказать, какое у меня любимое время года и почему 

 

 

Коммуникативные действия 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми. Учащиеся должны уметь 

слушать другого, участвовать в коллективном обсуждении проблем. Для успешного решения 

коммуникативных задач учителю необходимо создавать на уроке благоприятный 

психологический  климат. Чем благоприятнее атмосфера на уроке, тем быстрее происходит 

формирование коммуникативных действий. 

 

Виды действий Задания и упражнения 

Планирование учебного Определить цели, функции участников групповой работы, 
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сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

способы взаимодействия друг с другом и с учителем 

 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Самостоятельно найти материал во внешних источниках для 

оформления стенда, открытки, газеты и др. 

Управление поведением партнера Контролировать партнера при составлении диалога; 

Проверить и оценить работу соседа 

Умение выражать 

свои мысли в соответствии  

с задачами и условиями 

коммуникации 

Составить монолог, разыграть диалог, написать письмо, 

заполнить анкету и т.д. 

 

 

 

 

 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов при получении начального общего образования. В 

процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

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

социализации.  

Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (задания 

«Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 
Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других 

ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку 

учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и 

чужой личности. 

Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. 

В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание 

ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного 

как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. 

Так как рассматриваемый курс математики ориентирован на развитие регулятивных умений, 

на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения, предполагающие 

формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения позволяют научить ребёнка 

грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей 

представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не 

терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию 

представлений о ценности человеческой личности. 
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, 

нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников, с учителем. Такие задания 

отмечены в учебниках звездочками. Они учат совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

Изучение нового материала происходит в виде «открытия» знания в процессе диалога с учителем. 

Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой 

ответ с  более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

 

Формирование регулятивных УУД способствует развитию умений: 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 
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Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его.  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность осуществлять 

продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая 

правила вербального и невербального поведения с учётом конкретной ситуации. 

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается в результате 

диалога субъектов образовательного процесса. Расширение навыков общения происходит в 

процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, 

зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе 

рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, в умении обсуждать 

индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества 

и создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и 

справочной литературы. 

 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 
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сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

Регулятивные УУД: владение умением целеполагания в постановке учебных, 

исследовательских задач в процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений 

разных жанров, стилей музыки своего народа, других стран мира; планирование собственных 

действий в процессе восприятия, исполнения музыки, создания импровизаций при выявлении 

взаимодействия музыки с другими видами искусства, участия в художественной и проектно-

исследовательской деятельности; прогнозирование результатов художественно-музыкальной 

деятельности при выявлении связей музыки с  литературой, изобразительным искусством, 

театром, кино; осмысленность и обобщенность учебных действий,  критическое отношение к 

качеству восприятия и размышлений о музыке, музицирования, о других видах искусства, 

коррекция недостатков собственной художественно-музыкальной деятельности; оценка 

воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к ней, представленное в 

музыкально-творческой деятельности (индивидуальной и коллективной). 
 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

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 обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 
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 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата).  
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, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 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 религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные 

и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у учащихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России. 
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2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся 
 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий при получении начального общего образования 

содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

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

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 
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соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 

с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

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

Распечатка файла. 

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

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

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флеш-карт). 

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

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты 

времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ - электронной почты, чата, 

форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 
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 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 заключается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным 

образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные 

действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

 

Таблица 6. Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся   

Предмет  Реализуемое содержание программы формирования ИКТ- 

компетентности 

«Русский язык Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и 

способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

 

Литературное 

чтение 

Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ 

содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа 

сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудио фрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

Иностранный 

язык 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме 

для самокорректировки, устное выступление в сопровождении 

аудио- и виде  поддержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 

числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

 

Математика и 

информатика 

Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 
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применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 

несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

Окружающий 

мир 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов 

с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных 

объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и 

графические объекты. 

 

Технология Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска 

и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

 

  Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, 

яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов. 

 

 

22.  Положения, опредедяющие  сформированность   личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
 

Типовые задачи формирования личностных УУД. 

 

 Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия:  

-личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший ученик»;  

-регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: 8—10 лет. 
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Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы: 

- Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего ученика. 

- Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

- Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

-Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

Критерий оценивания: 

- адекватность выделения качеств хорошего ученика  (успеваемость, выполнение норм школьной 

жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к учению). 

Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

- Называет только одну сферу школьной жизни. 

- Называет две сферы школьной жизни. 

- Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий «Я» от 

«хорошего ученика». 

Уровни оценивания: 

           -  Называет только успеваемость. 

     - Называет успеваемость и поведение. 

     - Дает характеристику по нескольким сферам;  

     - Дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо  для 

реализации требований роли «хороший ученик»: 

1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на необходимость самоизменения и 

саморазвития.                                                                     

 Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, и 

он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя 

ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, 

что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».  

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

 Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи. 
Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и соответственно его 

имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, 

для девочек — девочка. 

Т е к с т     р а с с к а з а: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она попросила 

его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей (Лена) поел(а) 

и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. 

Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и 

он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

В о п р о с ы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

 

      Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия. 

 Русский язык 
В доработанном варианте учебников материал   на этапе открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-диалогической технологии. 
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Например, наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? Почему? 

Чем похожи эти слова?» 

      Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со значением действия». 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

 Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий:    

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);   

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая  обеспечивает ребёнка 

алгоритмом самостоятельного освоения текста  (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который   предусматривает:  

1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов;  

2) прогнозирование ответов; 

 3) самопроверку по тексту. 

 Математика  
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы 

рядом со значком «!», позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В учебник математики включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему урока). 

 Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в 

рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены точками и 

значками оранжевого цвета. 

В учебнике 2-4 класса включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой 

оранжевого цвета «Определяем проблему урока».   

Во всех без исключения темах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой «Учимся 

открывать новые знания, и проверяем себя» (приведены примерные вопросы учителя к 

конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего 

школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства 

(учебник).  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. 

 Русский язык 

 Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 3 класс,  

итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и 

сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких 

частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под 

цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 
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Система работы с различными словарями. Например, 4 класс,  «Прочитай слова. Объясни 

значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»;  « …. 

Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, «… В 

каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».  

Проба на определение количества слов в предложении. 
Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в 

предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

Предлагаемые предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

 Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по 

литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как 

результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

 Математика  
1. Задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике 

моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию 

и применению моделей при решении предметных задач.  

2. Задания, требующих целенаправленного использования мыслительных операций,  таких как 

анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся 

инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия.  («Стохастика» и 

«Занимательные и нестандартные задачи»). 

 Окружающий мир  
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир.  Этим целям служит специальная линия развития. 

Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 

стандарта, точками синего цвета .  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

3) Учебник 2 класса. Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время 

без часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса. Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних 

органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя 

при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

В содержание учебников включён не только обязательный для изучения учебный материал 

(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 

(максимум). Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 
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извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.).  

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Русский язык 

4 класс, «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, 

с которыми обращаются друг к другу сказочные герои. Тебе придётся употребить слово 

«пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми». 

2 класс, «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор играет 

словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при 

изучении каждой темы. 

 Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

 Математика 
В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений:  

1. Развитие устной научной речи 

 2.Развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб-ных действий 

относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре или группе 

(все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой 

задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

 Окружающий мир  
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, 

нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  задания отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным значком зелёного 

цвета . 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на 

формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса. Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и 

штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он 
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должен ехать. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.) 

 

2.1.5.  Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 
 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (предшколы) в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 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 

коммуникативные, 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 для получения начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся для получения основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков 

и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 

и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 

переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
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Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению для получения начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1.  Общее положение 
 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус 

и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную 

задачу - закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
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учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии - способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как 

бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание 

и незнание и др. Способность к рефлексии - важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для всех рабочих учебных программ. 

Примерные программы включают восемь следующих разделов: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8)  описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

Рабочие программы  учебных предметов и курсов составляют приложение №1 к настоящей 

образовательной программе начального общего образования 

 

2.3.   Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

обучающихся при получении начального общего образования 

 
 Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 
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основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России с учетом опыта организации воспитательной работы школы. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, организациями 

дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие ученического 

самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско- юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных 

объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Ведущая, ценностная и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления 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 развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого 

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 этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, 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 других людей и 

сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 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, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 
 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  опирается на вечные 

ценности, такие как любовь к Родине, матери, духовно-нравственное и физическое здоровье, 

уважение к труду, земле, миру, дружбе, человечности, справедливости и др. Особый смысл 

придается таким базовым понятиям, как Отечество,  Человек, Здоровье, Семья, Труд и др. 

Ценностный базис программы духовно-нравственного воспитания и развития  включает в 

себя ценности нравственного порядка, такие как правдивость, ответственность, внимательное 

отношение к людям, самодисциплина, ценностное отношение к своему и общественному 

здоровью. Это отражено в “Правилах для обучающихся”, других базовых документах 

разработанных совместно с учениками и их родителями.  

В школе  царит доброжелательная, нравственная атмосфера, формируются школьные 

традиции, нормы и правила жизни на основе  здоровьесберегающей доминанты. Организована 

деятельность кружков, и мероприятий, способствующих творческой самореализации личности и 
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укреплению здоровья обучающихся, вовлечению родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования,  – это:  

 Ценность мира - как общего дома для всех жителей Земли; как мирового сообщества, 

представленного разными национальностями; как принципа жизни на Земле. 

 Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

 Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

 Дар слова – как возможность получать знания, общаться. 

 Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, её совершенства. 

 Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

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

милосердия.  

 Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

 Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

 Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной 

на создание условий для реализации остальных ценностей.  

 Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей 

на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы 

 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 
 
Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется.  . В содержании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

должны быть актуализированы   идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

 

Аксиологический принцип.  Любое содержание обучения, общения, деятельности может 

стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая 
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организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим.  

В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенным средством нравственного воспитания ребёнка. 

 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников.  

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 

их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей.  

 

Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 
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вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания 

и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания 

 

 

 2.3.4. Основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся  
 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются: 

   патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

   социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

  гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

   семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

   труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

   наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

   традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

   искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

1. УМК «Школа России», «Песпектива», «Гармония»; 

2. Программа духовно – нравственного воспитания  детей и подростков 

3. Социально-педагогическое партнерство субъектов воспитания учащихся; 

4. Целевые программы воспитания. 

В начальной школе реализуются следующие социальные проекты: 
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- проект «Моя малая Родина» 

– проект «Моя семья», 

– проект «Письмо ветерану» 

– проект «Храм души» 

– Воротынск вчера, сегодня, завтра. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего 

уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность учащегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

 
Таблица 7. Основные виды деятельности и формы занятий с детьми  по разделам 

духовно – нравственного развития и воспитания 

      

Раздел 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Ценностные 

установки 

    Любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества 

Задачи Виды и формы занятий   

(воспитательные 

мероприятия ОУ)  

Планируемые результаты 

- Сформировать 

элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства; 

- Сформировать 

представления о 

символах государства; 

- Сформировать 

элементарные 

представления о правах 

и обязанностях 

гражданина России; 

- Развивать интерес к 

общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека 

в обществе; 

- Сформировать 

уважительное 

отношение к русскому 

языку как 

государственному, 

День Знаний (урочная).  

Общешкольный проект 

«Великие победы 

российского народа» 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Занятия в школьном музее  

(внеурочная деятельность) 

Участие в социальных акциях 

«Памяти жертв Беслана», 

«Протяни руку другу», 

«Помним Ваш подвиг». 

Посещение городских музеев 

исследовательская 

деятельность на базе 

школьных музеев (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Занятия в библиотеке «В 

гостях у книги» в рамках 

городского конкурса 

«Литературный венок 

России»Участие в окружных 

конкурсах «Мы пишем свою 

первою книгу», «Самый 

талантливый читатель», 

 Сформировано·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; 

  Учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

социальной структуре 

российского общества, наиболее 

значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга;  

  Учащиеся имеют 

·первоначальный опыт 

постижения ценностей 
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языку 

межнационального 

общения; 

- Сформировать 

ценностное отношение 

к своему 

национальному языку и 

культуре; 

- Сформировать 

начальные 

представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- Сформировать 

элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

- Развивать интерес к 

важнейшим событиям в 

жизни России,  

- Мотивировать 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

города Калуги, поселка 

Воротынск;; 

- Воспитывать 

уважение к защитникам 

Родины; 

- Развивать умение 

отвечать за свои 

поступки. 

«Читаем в классе и в семье», 

Дни славянской 

письменности и культуры» 

Занятия в изостудии 

«Палитра» (внеурочная) и 

участие в конкурсах на 

патриотические темы 

(внеурочная, внешкольная). 

Конкурс рисунков и поделок, 

посвященный годовщине 

Победы. (урочная, 

внеурочная, внешкольная).  

Участие в районном конкурсе 

национальных культур 

«Мастерица». 

Беседы, утренники и 

семинары-практикумы по 

правилам безопасности 

дорожного движения 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

 Фестиваль «Семейное 

творчество» (внеурочная). 

Творческая работа «Письмо 

на фронт» (внеурочная). 

 Этическая беседа «Орден в 

моей семье» (внеурочная). 

Участие в музыкально- 

поэтических композициях, 

посвященных  Дню 

защитника Отечества, Дню 

Победы, битве под Москвой. 

Классный час на тему 

«Маленькие герои Великой 

войны» (урочная). 

Посещение музея Боевой 

Славы (урочная, внеурочная). 

Торжественная линейка, 

праздничный концерт, 

посвященные годовщине 

Победы (внеурочная, 

внешкольная). 

 Поздравление ветеранов 

ВОВ (внеурочная, 

внешкольная). 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры;  

  Учащиеся имеют ·опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

 Учащиеся имеют ·опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации;  

 Учащиеся имеют ·начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

 
 

 

Раздел 2. Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

Ценностные 

установки 

   Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике.  

Задачи Виды и формы занятий  

(воспитательные 

Планируемые результаты 
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мероприятия ОУ)  

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

- сформировать 

представления о 

правилах поведения; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных религий 

в развитии Российского 

государства, в истории 

и культуре нашей 

страны; 

- воспитывать 

уважительное 

отношение к людям 

разных возрастов; 

- развивать 

способность к 

установлению 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

Проектная деятельность «Моя 

семья», «Моя родословная» 

участие в окружном конкурсе 

семейного творчества 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная)  

Классные часы «Уроки 

вежливости» 

День учителя (внеурочная) 

День матери,  

8 марта,  

Масленица,  

Рождество,  

Новый год  

Проведение уроков  доброты 

(толерантное отношение к 

инвалидам) 

Проведение уроков «Наши 

меньшие братья» (отношение 

к животным).  

 Посещение театров. 

Художественных выставок, 

школьной и  городских 

библиотек (урочная, 

внеурочная, внешкольная)  

Акция «Растим мужчину» 

Урок:  «Ежели вы вежливы». 

Правила вежливости 

(урочная) 

 

  Учащиеся имеют начальные 

представления о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп;  

  Учащиеся имеют ·нравственно-

этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

  Учащиеся ·уважительно 

относятся к традиционным 

религиям;  

  Учащиеся·неравнодушны к 

жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации;  

  Формируется  ·способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную 

сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

  Учащиеся знают традиции 

своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к 

ним. 

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

Ценностные 

установки 

   Уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Задачи Виды и формы занятий   

(воспитательные 

мероприятия ОУ)  

Планируемые результаты 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

- воспитывать 

уважение к труду и 

- экскурсии на 

производственные 

предприятия (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

- встречи с представителями 

разных профессий  

(внеурочная, внешкольная); 

- беседа (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

- презентации «Труд наших 

родных» (урочная, 

 Сформировано·ценностное 

отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

 Учащиеся имеют элементарные 

представления о различных 

профессиях; 

 ·Учащиеся обладают  

первоначальным и навыками 

трудового творческого 
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творчеству старших и 

сверстников;  

- сформировать 

элементарные 

представления о 

профессиях; 

- сформировать 

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

- сформировать 

первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

- развивать умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать 

бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам 

внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые 

экономические игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 - ярмарки (внеурочная, 

внешкольная),,  

- конкурсы  (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

- город мастеров (внеурочная, 

внешкольная),  

- трудовые акции 

(внеурочная, внешкольная), 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 ·Учащиеся осознают  приоритет 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

 ·Учащиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно 

полезной и личностно значимой 

деятельности;  

 Учащиеся имеют ·потребности 

и начальные умения выражать 

себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой 

деятельности;  

 Учащиеся ·мотивированы к 

самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и 

практической, общественно 

полезной деятельности. 

 

Раздел 4. Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценностные 

установки 

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Задачи Виды и формы занятий   

(воспитательные 

мероприятия ОУ)  

Планируемые результаты 

- развивать интерес к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли человека 

в природе; 

- формировать 

ценностное отношение 

к природе и всем 

формам жизни; 

-  сформировать 

Предметные уроки (урочная) 

Участие в конкурсе «Вода и 

мы», «Друзья заповедных 

территорий ЦАО»,  

«Хлеб всему голова»  

Экскурсии в лес 

Проектная деятельность 

 (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

Экологические акции 

«Берегоша» (урочная, 

Учащиеся имеют ценностное 

отношение к природе;  

Учащиеся имеют 

·первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе;  

Учащиеся имеют·элементарные 

знания о традициях 

нравственно-этического 

отношения к природе в 
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элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать 

бережное отношение к 

растениям и животным. 

внеурочная, внешкольная); 

Коллективные 

природоохранные проекты 

«Спаси дерево» (внеурочная, 

внешкольная) 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Золотая осень» (урочная, 

внеурочная) 

Экологический марафон 

(урочная, внеурочная) 

культуре народов России, 

нормах экологической этики;  

У учащихся есть 

·первоначальный опыт участия 

в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту 

жительства; 
У учащихся есть·личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Раздел 5. Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценностные 

установки 

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Задачи Виды и формы занятий  

 (воспитательные 

мероприятия ОУ)  

Планируемые результаты 

- сформировать 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях; 

- сформировать 

представления о 

душевной и 

физической красоте 

человека; 

-сформировать 

эстетические идеалы, 

развивать чувства 

прекрасного; умение 

видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- развивать интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством; 

- развивать стремление 

к опрятному внешнему 

виду; 

Предметные уроки (урочная) 

Занятия в студии «Юный 

художник» (внеурочная) 

Проектная деятельность 

«Украшаем класс и школу к 

празднику» 

 (урочная, внеурочная) 

Художественное творчество в 

кружке «Очень умелые 

ручки» (внеурочная) 

 Посещение городских 

музеев,   библиотек,  театров 

и художественных выставок 

(внеурочная, внешкольная)  

Участие в конкурсах 

(внеурочная, внешкольная) 

выступления танцевального 

ансамбля «Эсперанса», 

театральной студии 

(внеурочная). 

Театр на английском языке 

«Приглашаем в сказку»» 

(внеурочная) 

 Интеллектуальные игры, 

праздники, вечера, практики. 

Классные часы по эстетике 

внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи 

(урочная, внеурочная). 

Выставка творческих работ, 

посвящённая победе в ВОВ 

У учащихся 

есть·первоначальные умения 

видеть красоту в окружающем 

мире; 

    У учащихся есть элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 Учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 У учащихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; 

· У учащихся есть 

первоначальный опыт 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

формирование потребности и 

умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 
Учащиеся ·мотивированы к 

реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
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2.3.6. Совместная деятельность организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального 

общего образования осуществляются в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России», «Гармония» и Перспектива» с 

учетом методических разработок издательства «Просвещение» и «Ассоциация 21 век», а так же 

опыта реализации воспитательной работы   МКОУ СОШ  № 1 п.Воротынск. 

  Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся МКОУ СОШ №1 п.Воротынск  при получении 

начального общего образования осуществляются не только организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. 

Программа реализуется  в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:  

 Муниципальная библиотека п. Воротынск; 

  Дворец культуры «Юность»; 

  Музыкальная  и художественная школа; 

 Танцевальная студия «Эсперанса»; 

 ФОК; 

 МКДОУ  д/сад «Незабудка»; 

 ФГКУ «10 ОФПС по Калужской области»; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 Арт –студия г. Калуга. 

Взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной 

реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей 

роли педагогического коллектива организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

  При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 
 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается педагогическим коллективом МКОУ СОШ №1 п.Воротынск как одно из 

ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении  начального общего образования. 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, ст.44 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы МКОУ СОШ №1 п.Воротынск  по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста   основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы 

в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении  начального общего образования. 

 

Программа предусматривает следующие виды и формы работы с семьей:  

 

• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские собрания 

(лекции, беседы, диспуты, круглые столы);  

    

• привлечение родителей к проведению общественных смотров знаний; 

 • совместные интеллектуальные и спортивные конкурсы: «Папа, мама, я - спортивная семья» и 

др.;   

• индивидуальные консультации, оказываемые педагогом-психологом, социальным педагогом, 

классными руководителями, администрацией школы;  

• издание памяток для родителей по вопросам тематических классных и общешкольных собраний; 

 • родительский всеобуч в форме родительских собраний, направленных на обсуждение с 

родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, 

знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; родительские конференции, 



112 

 

посвященные обмену опытом семейного воспитания, в форме организационно-деятельностной и 

психологической игры, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие.   

 

 Просвещение родителей также осуществляется через размещение полезной информации на 

сайте школы, создание информационных стендов:  

 о правовых аспектах воспитания ребенка (размещение связанных с ответственностью 

родителей за воспитание детей статьями Конституции Российской Федерации; Семейного 

кодекса Российской Федерации; 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

школы (права и обязанности родителей);  

 о режиме работы школы;  

 о деятельности социально-психологической службы школы;    

 о подготовке ребенка к школе;  

 об участии родителей в управлении школой, организации деятельности общественных 

родительских формирований через работу Управляющего Совета, общешкольного 

родительского комитета, классные родительские комитеты; деятельность инициативных 

родителей.   

 

Таблица  7. Тематика родительских собраний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8.   Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Класс  Тема собрания Время проведения 

1 

класс 

Как лучше подготовить ребенка к школе? Апрель - май  

Новые образовательные стандарты НОО Сентябрь 

Телевизор и компьютер в жизни семьи  и 

первоклассника 

Ноябрь  

Формирование навыка чтения и письма Февраль 

Здоровье вашего ребенка и школа Май 

2 

класс 

Как поддерживать интерес ребенка к учебе Сентябрь 

Как формировать самооценку у ребенка.  Приемы ее 

коррекции. 

Ноябрь 

Формирование навыка чтения: роль книги в развитии 

ребенка. Читающая семья.  

Январь 

Физическое  развитие младшего школьника в школе и 

дома 

Март 

Как организовать свободное время ребенка.  Апрель 

3 

класс 

Формирование нравственных ценностей у ребенка  Сентябрь 

Воспитание трудолюбия в семье и школе Ноябрь  

Роль родителей в формировании ЗОЖ ребенка Январь 

Наказание и поощрение в семье. Потребности ребенка. Март 

Что читает ваш ребенок?  Май 

4 

класс 

Предупреждение вредных привычек. Как уберечь от них 

ребенка?   

Сентябрь 

Роль семейных традиций в воспитании ребенка Ноябрь  

Физиологическое взросление и его влияние на 

формирование познавательных и личностных качеств 

ребенка 

Январь 

Учебные способности ребенка. Пути их развития на 

уроке и во внеурочной деятельности 

Март 

Интересы вашего ребенка  Май 
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МКОУ СОШ №1 п.Воротынск    обеспечивает  присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МКОУ СОШ №1 п.Воротынск при получении начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

 

Таблица 8. Воспитательные результаты  по трём уровням. 

 

 Уровни Результаты  Воспитательные эффекты 

Первый 

уровень 

Приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в 

урочной и внеурочной деятельности) как 

значимыми для него носителями 

положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 

 Воспитание приближено к 

обучению, при этом 

предметом воспитания как 

учения являются не столько 

научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

 

Второй 

уровень 

Получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

 Воспитание осуществляется 

в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 
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Третий 

уровень 

получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном 

действии человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за 

пределами организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в открытой общественной 

среде. 

 Создаются необходимые 

условия для участия 

обучающихся в нравственно 

ориентированной социально 

значимой деятельности и 

приобретения ими элементов 

опыта нравственного 

поведения и жизни. 

 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

 Таблица 9. Способы достижения воспитательных результатов  

 

Уровень  Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога Формы работы 

1уровень 

-1 класс 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную 

реальность      

Поддержать стремление ребенка 

к новому социальному знанию, 

создать условия для самого 

воспитанника в формировании 

его личности, включение его в 

деятельность по самовоспитанию.    

Воспитательная форма -     

системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и 

деятельности)  

 

Беседы, 

классные часы, 

инсценирование, 

тематические 

игры     

 

Проводимые мероприятия 

 

«Здравствуй, школа!»   

 «Правила поведения в школе»   

«Если добрый ты »  

«Государственные символы России»  

Беседы: :«Для чего люди трудятся?»   

«Твое здоровье». 

 «Теперь ты – ученик» 

  «Что такое хорошо и что такое плохо?»    

«Осень - художник», «Любимое время года»,  
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«Моя семья»; «Моя малая Родина»,  

«Народные приметы», «Мой домашний любимец».  

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: 

 «День знаний»   

«Мы школьниками стали»  

«День освобождения Воротынска от фашистских захватчиков»  

 «День пожилого человека»   

«День Матери»,  

«Праздник Каши»,  

«Приключения у новогодней елки»   

  «Неделя книги»   

 «Прощание с букварем»  

Конкурсы рисунков: 

 «Осторожно, огонь!» 

 «Зимняя сказка»,  

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); 

Творческий конкурсы и праздники: 

 «Салют, Победа!»  

«Масленица»  

«А, ну-ка, мальчики»  

«А, ну- ка, девочки»  

Спортивные соревнования  

«Мама, папа, я - спортивная семья»  

«Дорога к ГТО»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень    

- 2-3 

класс  

 

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что 

его поступки, 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 системы.  В основе 

используемых воспитательных 

форм лежит системно-

деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности 

систем. 

 

Беседы, 

классные часы, 

инсценирование, 

тематические 

игры, проекты     

 

Беседы, классные часы      

«Здравствуй, школа!» 

 «Все мы - дружная семья» 

 «Народные праздники и обряды»   

«Традиции народа –традиции семьи» 

«Что такое Конституция?»  

 «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»,  

«Все мы разные, но все мы равные»,  

«Здорово, что все мы здесь собрались!»  

Конкурсы рисунков «Любимая учительница»   

«Твоя безопасность на улице!»  

«Зимняя сказка»,  

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); 
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 творческий конкурс-фестиваль «Салют, Победа!»  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья»,  

«Масленица», «А, ну–ка , мальчики», «А, ну-ка, девочки»,  

«День дружбы», «Мои четвероногие друзья» 

  «День птиц»,  «Я и мир вокруг меня».  

 

3 уровень   

 4 класс 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного  

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желании проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

 

Беседы, 

классные часы, 

инсценирование, 

тематические 

игры, проекты     

 

Беседы, классные часы          

«Я и другие люди» 

 «Что значит, быть нужным людям» 

  «Мир вокруг меня » 

  «Что такое религия» 

 «Путешествие в храм»,  

«Россия - Родина моя!» 

«Государственное устройство России»  

 «Кем быть » 

«День Конституции» 

«Этот День Победы..  «Война. Из истории семейной летописи» 

 «Край калужский»,   

цикл мероприятий «По страницам истории России» 

 

 

Диагностика обучающихся начальной школы. 
  

Класс Задачи 
Форма 

диагностики 

1класс 

Необходимость выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми 

Тест 

направленности 

личности Б. Басса 

2-3 класс 

особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

Анкета 

«Отношение 

учащихся к 

школе, себе и 

другим» 

4 класс 
 изучения самооценки детей младшего школьного возраста Методика «Оцени 

себя» 

   

 

Диагностическая программа изучения 
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уровней проявления воспитанности младшего школьника. 
 

Основные 

отношения и 

показатели 

воспитанност

и 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к 

родной 

природе 

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному отношению других, 

4 –  любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под руководством 

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 Отечества, 

рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно изучает 

историю; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при побуждении 

старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает негативные 

оценки. 

3.Служение 

своему 

Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует других, 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми с  желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных 

другими людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству. 

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.Познавательн

ая активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

4-  сам много читает; 

3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует 

2. Стремление 

реализовать 

свои 

интеллектуальн

ые 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 привлекает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, но потом 

бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности участвует при 

побуждении со стороны учителя, 
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1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4. 

Организованно

сть в учении 

5 – работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, 

аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 

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 выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. 

Инициативност

ь и творчество 

в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует товарищей . 

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.Самостоятель

ность в труде 

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных другими, без 

особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное 

отношение к 

результатам 

труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует к этому 

других, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и 

общественному имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 

4. Осознание 

значимости 

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 

отношение к 

старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения 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 руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2.Дружелюбно

е отношение 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 равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, привлекает к 

этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела другими 
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людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4.Честность в 

отношениях 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. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1. Развитие 

доброй воли 

5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, поддерживает 

проявление доброй воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. 

Самоуважение. 

Соблюдение 

правил 

культуры 

поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от 

других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. 

Организованно

сть 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  своевременно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. 

Требовательно

сть 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. 

 
 

Анкета «Оцени себя сам» 
 Самооценка – сложное динамическое личностное образование, один из параметров 

умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию. Эффективность 

учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо усвоенных знаний и 

владения приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. Существует тесная 

связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной деятельностью, 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 притязаний, 

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 влиянием 

оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным возможностям и тому, 

как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная характеристика была 

общепризнана. 

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три оценки». 
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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». Обрадуешься 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 совпадения 

выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы. 

  

«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, жизнерадостность, 

заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность, легковерие, 

медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, 

нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, 

педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, самозабвение, 

сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, 

уступчивость, холодность, энтузиазм.  

В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых качеств, 

из которых они выбирают по 5-6 самых привлекательных и самых непривлекательных. После того 

как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам предлагают оценить 

себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. 

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных, 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 достаточно 

высоко, а отрицательные – в нижней или около середины – его оценка неадекватно завышена. Он 

не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков и приписывает себе 

отсутствующие достоинства. 

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, 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 реакций школьника.  

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в 

нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, можно 

говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств только 
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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, стремление 

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 справляется. 

 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов 

 

 Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации 

учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. 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 ситуации, оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней 

школьной мотивации: 

1. 25-30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют 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 изображают 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 занятия. 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 косвенно 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 учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях 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 школьников отмечаются нарушения нервно-психического здоровья. 

  

                Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а 

также  применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что позволяет 

оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить 

критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – 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 ученикам, 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 

  

Анкета для родителей. 

 

«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем обучения, 

воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше мнение по этим 

проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета 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 
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-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 ребёнка 

(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)? ________________________________________________________  

11. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими качествами 

должен обладать он, как выпускник школы (напишите) ___________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Подскажите,  пожалуйста, что необходимо  изменить в школе, чтобы ваш ребёнок 

обладал названными качествами (напишите)?  _________________________________ 
 
 

Таблица 10.  Результаты реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

 

Направления 

программы 

Ожидаемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
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патриотического долга;  

 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 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества 

со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности.  

 

Формировани

е ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни  

 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

 формирование ценностного отношения к семье как к основе 

российского общества  

 . формирование у младшего школьника уважительного  

отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим;  

 . представления обучающегося о культурно-исторических 
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традициях российской семьи, знания о семейных ролях;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека.  

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание)  

 

 ценностное отношение к природе;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально 

нравственного отношения к природе;  

 элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах  

 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.   

 

 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением Стандарта - комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального  здоровья при получении начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся МКОУ СОШ №1 п.Воротынск повышать свою экологическую грамотность, 

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы. Программа построена на основе 

общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, 

природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, 

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 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 сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 
 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 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 деятельности;  

 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 окружающих. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье, использовать здоровое 

питание, развитие потребностей в занятиях физической культурой и спортом; 
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 применение рекомендуемого врачами режима дня, формирование знаний негативных 

факторов риска здоровью детей, потребностей ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность,  которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему 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 сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся МКОУ СОШ №1 п.Воротынск    является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье 

и в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы педагогический коллектив МКОУ 

СОШ №1 п.Воротынск    учитывал психологические и психофизиологические характеристики 

детей младшего школьного возраста, опирался на зону актуального развития. При этом 

необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

- необходимый и обязательный компонент здоровье сберегающей работы  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровье сберегающей организации всей жизни  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

Цели и задачи программы 

 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
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ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Этапы организации работы педагогического коллектива МКОУ СОШ №1  п.Воротынск    

по реализации программы 

 

Работа МКОУ СОШ №1 п.Воротынск по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два 

этапа. 

 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питания, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы в организации, осуществляющей образовательную деятельность с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении начального общего образования. 

 

Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы  организации, осуществляющей образовательную деятельность, по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 
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 внедрение в систему работы  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование 

экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа при получении начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована   по следующим 

направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура организации, 

осуществляющей образовательную деятельность включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
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 экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 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 обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, социологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 

строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая 

и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 
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 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 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  

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

 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. 

п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

 

Критерии и показатели эффективности реализации Программы  

   

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

Таблица 11. Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Направления реализации программы 

 

 Формирование ценностного отношения к здоровью  

и здоровому образу жизни. 

Задачи формирования здорового образа жизни: 

Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного отношения педагогов, родителей к здоровью детей. 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  

Спортивные секции, (внеурочная, внешкольная). 

Урок  физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые и  программы, недели здоровья  (внешкольная). 
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Планируемые 

результаты 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий  школы 

 

- у учащихся 

сформировано 

ценностное 

отношение к 

своему здоровью, 

здоровью близких 

и окружающих 

людей; 

. Учащиеся 

должны знать: 

-Значение образа 

жизни для 

личного здоровья, 

хорошего 

самочувствия, 

успехов в учебе; 

-Как охранять 

свое здоровье от 

простудных и 

других 

инфекционных 

заболеваний; 

-Как правильно 

питаться; 

-Для чего нужна 

физкультура; 

-Что такое 

правильная осанка 

и как ее 

поддерживать; 

-Что такое 

закаливание. 

Способы 

закаливания; 

-Что такое 

гигиена. Как 

соблюдать 

правила гигиены; 

-Что такое режим 

дня;           

-Полезные 

привычки. Как их 

создать; 

-Вредные 

привычки. Как от 

них избавиться; 

1 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Я – школьник. Режим дня и 

спорт. 

Поговорим о здоровье 

(здоровое питание). 

Кто нас лечит? Что 

нужно знать о 

лекарствах. 

Режим дня – 

основа жизни 

человека. 

Растем здоровыми 

(профилактика 

инфекционных 

заболеваний). 

Спорт в моей семье. Мой поступок и мой 

проступок. 

Что такое 

осанка. 

Лесная аптека. В приемной у доктора 

Айболита. 

Как мы слышим. 

Чистота – залог 

здоровья. 

Гигиена и ее 

значение. 

Тренировка памяти. Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу. 

2 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть  

На природе с 

 родителями  

«Осенняя 

краса». 

Личная 

безопасность. 

 Меры безопасного 

поведения во 

время 

 подвижных игр. 

У нас в гостях 

психолог. 

Как беречь здоровье.  

В гостях у ребят 

Мойдодыр. 

Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоровым! 

Я и мои желания. Правила безопасного 

 поведения в доме. 

Что такое 

здоровье? 

Воспитание 

здоровых 

привычек 

Как учиться без 

утомления. 

Не вреди себе. 

Как и чем мы 

питаемся. 

Как защитить себя 

от болезней. 

Зачем человек спит, 

или как сделать сон 

полезным. 

Почему важно  

не забывать о гигиене. 

3 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Твое здоровье в 

твоих руках. 

Зачем нужны  

витамины и 

 прививки. 

Кто мы есть? Разговор о 

 правильном питание. 

Диагностика 

здорового 

образа жизни. 

Знакомство с 

«дневником 

здоровья». 

Правила 

 поведения на  

водоеме. Меры  

безопасности. 

Вредные привычки.  

Как сказать : «Нет»? 

Курильщик – сам себе 

 могильщик. 

Почему люди курят? 

Зачем человеку 

сон? 

Как сделать его 

полезным? 

Первая помощь 

 при травмах. 

Зимние виды спорта.  

Соблюдение правил  

безопасности. 

Наше настроение  

и здоровье 

Откуда берутся 

грязнули? 

Осторожно, 

гололед. 

Отдых для здоровья. Солнце, воздух и вода –  

наши  

лучшие друзья. 

4 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Режим дня 

четвероклассник

а. 

Защитные 

механизмы 

человеческого 

организма. 

Ослепительная  

улыбка на всю  

жизнь. 

Умей сказать : «Нет!» 

Диагностика 

здорового образа 

жизни. Работа с 

«дневником 

здоровья». 

Эмоции, чувства и 

здоровье. 

Гигиена и  

культура быта. 

Мифы о «пользе» 

 алкоголя. 

Правильно ли Первая помощи при Как избежать Сначала подумай,  
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-Правила и нормы 

поведения во 

время учебных 

занятий, 

соревнований, 

игровой 

деятельности, 

нахождения 

вблизи водоема, 

железной дороги и 

в общественном 

транспорте; 

-Лечебные 

свойства 

растений, уметь 

их использовать 

для профилактики 

 

 

мы едим? ожогах и 

обморожениях. 

 отравления? нужны ли в твоей  

жизни наркотики 

и алкоголь? 

Физическое 

развитие и 

спорт. 

Действие никотина 

на организм 

человека. 

Самооценка как  

регулятор поведения 

. Как повысить  

самооценку. 

Борьба за здоровый  

образ жизни 

в мире и у нас в стране. 

 Создание здоровьесберегающей инфракструктуры 

Организация качественного горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. медицинского), физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и инвентарем (медицинским, спортивным, игровым) 

Укрепление материально-технической базы. 

 Комплектование необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися:  

 логопеды; 

  учителя физической культуры; 

  психологи; 

 медицинские работники.  

Планируемые результаты 

формирования культуры 

 здорового и безопасного 

образа жизни 

Для этого созданы: 

 

 

- соответствие состояния и 

содержания зданий и 

помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

 

В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая 

организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время.  В школе работают оснащенные спортивные 

залы, два бассейна; имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. В школе работает 

медицинский кабинет, в котором оказываются 

медицинские и лечебно- диагностические, 

оздоровительные услуги. Создана служба психолого- 

педагогического сопровождения ( логопед,  2 

психолога). Эффективное функционирование 

созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

 Рациональная организация образовательного процесса. 
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Повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию). 

Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования.)  

Планируемые результаты 

формирования культуры 

 здорового и безопасного 

образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий 

 Соблюдение 

гигиенических норм и 

требований к 

организации и объему 

учебной и внеучебной 

нагрузки, деятельности. 

 .Внеклассные мероприятия 

1 класс 

«Здоровье – главное богатство человека»; 

«Путешествие в страну Здоровячков»; 

«Винегрет» (разговор о правильном питании); 

«Будем беречь здоровье»; 

Коллективное творческое дело «Чистота – залог 

здоровья»; 

2 класс 

Коллективное творческое дело «Здоров будешь  -все 

добудешь»; 

Полезные продукты; 

КВН «За здоровый образ жизни»; 

«Мы здоровьем дорожим, соблюдая свой режим»; 

Игра – путешествие «Откуда берутся грязнули»; 

3 класс 

Инсценировка «Как медведь трубку нашел»; 

«Путешествие по городу Ням-Нямску»; 

Игра «В путь – дорогу собирайтесь, за здоровьем 

отправляйтесь»; 

КВН «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД»; 

4 класс   

Семейный конкурс «Пальчики оближешь»;    

Утренник «Уроки Мойдодыра»; 

Веселые старты  
 

 Организация физкультурно – оздоровительной работы 

Обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здорового образа жизни. 

Организация  динамических перемен, физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.)..). 

Планируемые результаты Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий 
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формирования культуры 

 здорового и безопасного 

образа жизни 

 

. Полноценная и 

эффективная работа с 

обучающимися всех групп 

здоровья; 

Рациональная и 

соответствующая 

организация уроков 

физической культуры и 

занятий активно – 

двигательного характера 

 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника 

(1–4 кл.) способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все подразделы учебных пособий по 

физической культуре но особенно 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. 

   В сетке занятий предусмотрено проведение третьего часа 

двигательной активности – ритмики  

  Спортивно-игровые мероприятия 

4 класс 

«Три богатыря»;- 

3 класс 

«Богатырские потешки»; 

2 класс 

Игра «Последний герой»; 

1-4 классы 

Семейная спортивная спартакиада; 

 Реализация дополнительных образовательных программ 

Включение каждого учащегося в здоровьесберегающую деятельность 

Проведение дней здоровья, конкурсов , праздников. 

Создание общественного совета по здоровьесбережению. 

Планируемые результаты формирования 

культуры ЗОЖ 

  

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий  школы   

. эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

В школе созданы и реализуются 

дополнительные образовательные 

программы, направленные на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни: секция по 

плаванию, самбо, настольный 

теннис, баскетбол, современный 

танец, бальные танцы 

Проведение общешкольного проекта 

««Человек – образ жизни – 

образование – здоровье» 

 Просветительская работа с родителями 

Включение родителей в здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую деятельность 

школы 
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Лекции,  консультации,  по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей. 

      Приобретение для родителей  необходимой научно-методической литературы.. 

Планируемые результаты формирования 

культуры 

 здорового и безопасного образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий    

эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, родительских собраний . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика 

родительских собраний 

1 класс 

Трудности адаптации 

первоклассников в школе. 

 Особенности интеллектуального и 

личностного развития шестилетних 

детей. 

 Чем накормить первоклассника. 

 Как организовать отдых ребенка в 

каникулы. 

2 класс 

 Физическое развитие второклассника в 

школе и дома. 

 Домашние задания и их назначения. Как 

мы к ним относимся. 

 Спорт: нужен ли он вашему ребенку? 

 Утомляемость ребенка и как с ней 

бороться. 

3 класс 

 Режим дня третьеклассника. 

 Все о гриппе. 

 Эмоции положительные и 

отрицательные. 

 Как повысить самооценку ребенка и 

почему это важно? 

4 класс 

 Темперамент вашего ребенка. 

 Мой ребенок становится взрослым. 

Встреча со школьным врачом. 

 Питание человека. Роль витаминов для 

роста и развития человека. 

 Как научить   говорить «Нет!».   

       

 

 

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 экологией, безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  
В курсе «Окружающий мир» — признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
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частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«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 соблюдать правила 

безопасности?». 

 

В курсе «Литературное чтение». Ценность природы основывается на общечеловеческой 

ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

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, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(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 Олимпийских 

игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? Олимпийские игры бывают летними и 

зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние?  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»   тема труда, образования,  

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» («Основы исламской 

культуры»), «Отношение к природе» («Основы буддийской культуры»), «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 особенно, 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, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  
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 Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике дорожно-

транспортного травматизма  

 

Первый этап  — анализ состояния и планирование работы школы  по данному направлению, в 

том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы школы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а так же 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Второй этап —  организация просветительской работы школы. 

 1.Просветительсковоспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) 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; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) 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 представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) — и способствует  формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Использование возможностей учебных предметов  в реализации программы экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

  

Программа   формирования  экологической  культуры,   здорового   и   безопасного     

 жизни осуществляется   средствами урочной и внеурочной деятельности. Система обучения 

формирует установку школьников на  безопасный,  здоровый   образ   жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы  и  темы в программе. Их содержание направлено на 
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обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической культурой, безопасностью  жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

          В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни в учебниках выделена целая глава "Человек - часть природы", основными разделами 

которой являются: 

 Условия, необходимые для жизни человека. 

 Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносливость. 

 Режим школьника. 

 Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья. 

 Правила организации домашней учебной работы. 

 Личная гигиена. 

 Предупреждение простудных заболеваний. 

 Профилактика ДДТТ 

 Запрещенные лекарства 

На отдельных занятиях учебник помогает детям понять, что главный человек, который должен 

каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и 

как заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

 о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, учителя, директор школы, 

работники школьной столовой; 

 очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый день. Для этого 

нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила здорового образа жизни. 

          В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  работы с ним. Каждый 

компонент предмета отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, 

система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

В курсе «Физическая культура» весь материал   (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все занятия данному 

предмету,  но особенно, 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 

Предметы эстетического цикла (музыка, ИЗО) способствуют развитию ценностных 

ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и грамотному поведению в ней, 

способствуют развитию эстетических и нравственных отношений, творческой активности и 

проявления определенного отношения к окружающей природной среде. 

 

Виды деятельности и формы занятий по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни  

 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Урочная учебная деятельность осуществляется в формах проектной деятельности, 

ролевых игр, других игровых видов, решения развивающих познавательных задач и других. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа (мини-проекты,  ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг и т.д. 

В рамках учебной  и внеклассной работы применяются:  

• массовые формы работы - работа учащихся по благоустройству и озеленению помещений и 

территории школы, экологические праздники, ролевые игры, работы на пришкольном участке, 

участие в экологических проектах. 

• групповые формы работы - кружковые занятия; экскурсии; походы по изучению природы;  

участие в экологических конкурсах, проектах. 

• индивидуальные формы работы - деятельность учащихся по подготовке докладов, 

наблюдения за животными и растениями; изготовление поделок, кормушек, скворечников, 
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фотографирование, рисование, лепка, участие в экологических конкурсах, проектах. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Направления  

формирования  ЗОЖ 

Ценностные установки Планируемые результаты  формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном,  психическом и социальном 

здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности. 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной активности 

и  совершенствование 

физического состояния. 

-полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего 

образования. 

Реализация программ 

внеурочной 

деятельности 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 
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компонентов, включённых в учебный 

процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

 

направление формы и методы мероприятия 

Воспитание 

физической 

культуры, 

формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-начальное самоопределение младших 

школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями 

учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных 

оздоровительных системах и системах 

физических упражнений для поддержания 

здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и 

других стран); 

-предоставление школьникам возможностей 

предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных 

состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах;  

-предъявление примеров ведения здорового 

образа жизни; 

-ознакомление обучающихся с ресурсами 

ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования 

спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

-включение младших школьников в санитарно-

просветительскую деятельность и  пропаганда 

занятий физической культурой в процессе 

детско-родительских и семейных соревнований; 

-организация сетевого партнерства учреждений 

здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования,  

-коллективные прогулки, туристические походы 

ученического класса; 

-фотовыставки, конкурсы видеороликов,  

-дискуссии по проблемам здорового образа 

жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном 

отношении к физической культуре); 

-разработка учащимися памяток и 

информационных листовок о нормативно-

Классные часы о  ЗОЖ 

Беседы специалистов 

«Спортивные таланты» 

День Здоровья 

Фотовыставки, выпуск 

буклетов, стенгазет о 

ЗОЖ 

Кружок «Подвижные 

игры» 

Спортивные 

праздники, конкурсы 

Веселые старты 

Коллективные 

прогулки 

Проектная 

деятельность 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение правилам 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

 

-схемы  «Твой 

безопасный путь в 

школу» 

-практические занятия  

«ПДД в части 

велосипедистов»,  

-мероприятия с 

участием 

представителей 

инспекторов полиции, 

ответственных за 

безопасность 

дорожного движения  

-конкурс памяток 

«Школьнику пешеходу 

(зима)», «Школьнику- 

пешеходу (весна)» и т. 

д.; 
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правовом обеспечении права граждан на 

сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования; 

-выступление по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об 

истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

-совместные праздники, турпоходы, спортивные 

соревнования для детей и родителей; 

-ведение «Индивидуальных дневников здоровья» 

(мониторинг – самодиагностика состояния 

собственного здоровья). 

- просмотр учебных фильмов   

-проектная деятельность 

- встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий 

- прогулки на природе для укрепления своего 

здоровья  

- урок  физической культуры  

-спортивные секции 

- подвижные игры  

-спортивные соревнования  

- игровые и программы в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений  

- беседы о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья; 

-практическое освоение методов и форм 

физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки 

на уроках физической культуры, в спортивных 

секциях школы, при подготовке и проведении 

подвижных игр, походов, спортивных 

соревнований; 

- беседы с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, родителями 

-социальные проекты и 

мероприятия 

игры по основам 

безопасности 

-встречи с работниками   

полиции. 

 

Перспективный план работы 

по профилактике детского дорожного травматизма 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1  Проведение бесед по профилактике ДДТ 

для учащихся 

В течение года 

ежегодно 

Классные руководители 

2 Проведение инструктажа по ПДД. 

В период, предшествующий каникулам 

детей,   проводить с ними инструктаж о 

безопасном поведении на улице, дороге. 

 

Сентябрь, 

 перед 

каникулами 

 в течение года 

ежегодно 

Классные руководители 
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3 Обновление  материалов уголков по 

ПДД в кабинетах  

 

Сентябрь 

ежегодно 

Классные руководители 

4 Отразить работу по профилактике  

детского дорожного травматизма в 

планах воспитательной работы классных 

руководителей 

Сентябрь 

ежегодно 

Классные руководители 

5 Регулярно проводить работу по 

изучению ПДД (беседы, лекции, игры, 

викторины) 

В течение года 

ежегодно 

учитель ОБЖ 

6. Участвовать в районном конкурсе по 

ПДД. Областном  конкурсе «Елочка 

ГАИ» 

 

Сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора по ВР, 

учителя   

7. Поддерживать связь с сотрудниками 

полиции  для совместного проведения 

мероприятий по безопасности дорожного 

движения.   

В течение года 

ежегодно 

Зам.директора по ВР 

9. Проведение игр, конкурсов  из цикла 

«Правила дорожного движения» 

В течение года 

ежегодно 

Педагог- организатор 

Школьный парламент 

10 Классные часы на темы по безопасности 

дорожного движения 

 

В течение года 

ежегодно 

Классные руководители 

11 Постоянное проведение инструктажей с 

учащимися,  при организованных 

выходах за пределы образовательной 

организации, при организации 

автобусных экскурсий, культпоходов, 

спортивных соревнований 

В течение года 

ежегодно 

Классные руководители 

12 Конкурс рисунка  на асфальте 

 «Светофор» 

Май, ежегодно Классные руководители 

 

13 На родительских собраниях рассмотреть 

вопрос по проблеме детской дорожной 

безопасности, об участии родителей в 

привитии детям навыков безопасного 

поведения на улице и дороге 

сентябрь-октябрь 

ежегодно 

Классные руководители 

14 Конкурс  газет по ПДД «Перекресток» 

 

Октябрь, 

ежегодно 

классные руководители 

учитель ИЗО, педагог- 

организатор 

15 Участие в областном  конкурсе «Елочка 

ГАИ» 

 

   ежегодно педагог ОБЖ, педагог- 

организатор 

16  Конкусы памяток  по БДД  Ежегодно  Учителя- предметники, 

классные руководители 

17 Родительский лекторий  На родительских 

собраниях  

Классные руководители 

Родительские комитеты 

классов 

 

Системная работа МКОУ СОШ №1 п.Воротынск на уровне начального общего 

образования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

представлена в виде следующих взаимосвязанных направлений. 

 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 
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№ Показатели Ответственные 

1 Соответствие состояния и содержания здания и 

помещений ОУ санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

Директор школы 

Заместители директора 

Учителя-  -предметники 

 

2 

 

 

Наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи. Организация горячего 

питания и горячих завтраков 

Директор школы 

Заведующая производством 

Классные руководители 

3. Наличие медицинского блока Директор 

4. Освещенность учебных кабинетов (естественное и 

искусственное освещение) 

Директор школы, завхоз 

Заведующие кабинетами 

Учителя-предметники 

5. Целенаправленная работа по сохранению здоровья 

учащихся школы и преподавателей 

Администрация школы 

Медсестра 

Врачи-специалисты, работающие 

в школе 

Учителя физической культуры 

6. Санитарное состояние учебных кабинетов, 

школьной столовой, спортивного зала 

Зам по УВР,ВР,АХР, 

Классные руководители 

7. Плановые медосмотры учащихся и учителей Администрация школы 

Медсестра школы 

Школьный врач 

8. Контроль пищевого рациона Медработники школы  

9. Контроль за использованием при текущем ремонте 

школы к новому учебному году красок и 

строительных материалов, разрешенных для 

применения в детских организациях 

Зам. директора по АХР 

  

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности. 

 Название мероприятия Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

1 Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной  нагрузки 

Зам по УВР, педагоги 

 

2 Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов. 

Зам по УВР, 

классные руководители 

 

3 Строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, 

в том числе компьютеров.  

Зам по УВР, 

классные руководители  

4 Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности) 

Зам по УВР 

Учителя 

Классные руководители 

5 Организация режима постепенного повышения нагрузок для 

учащихся первого класса с целью обеспечения адаптации к 

новым условиям 

Зам по УВР 

Медсестра 

6 Валеологический анализ расписания уроков Зам по УВР 

7 Обязательное проведение динамической паузы на уроке, 

организация динамического часа 

Классные руководители 

Зам по УВР 

8 Включение в учебный план вопросов валеологической 

направленности в программы предмета по окружающий мир 

Зам по УВР 

Учителя 
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9 Анализ урока с точки зрения построения его на основе 

здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Зам по УВР 

10 Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Медсестра 

Школьный врач 

11 Осуществление контроля за соблюдением норм учебной 

нагрузки (ежедневной, еженедельной, годовой) 

Директор школы 

Зам по УВР 

Представители 

родительского комитета 

12 Ведение систематической работы с детьми с ослабленным 

здоровьем и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Зам  по УВР, ВР 

Педагог -психолог 

Социальный педагог 

Учителя-предметники 

 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1.  Организация  эффективной работы с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физической культуры, 

в секциях и т.п.) 

Администрация школы 

Учителя физической культуры 

Руководители спортклуба и 

спортивных секций 

2.  Организация рациональной и соответствующей 

организации уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера  

Администрация школы 

Учителя физической культуры 

Руководители спортклуба и 

спортивных секций 

3.  Организация часов активных движений 

(динамическая пауза, динамический час) 

Учителя-предметники,  

учителя начальной школы  

учителя физической культуры 

Классные руководители 

воспитатели ГПД 

4.  Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

Учителя-предметники, учителя 

начальной школы 

5.  

 

Организация на базе школы  спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 

функционирования 

Администрация школы 

 

6.  Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

Администрация школы 

 

7.  Ежеквартальное проведение Дней/недель здоровья 

для учащихся  

Зам. директора по ВР 

Учителя физической культуры 

8.  Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского травматизма 

на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; мероприятия 

по правовой культуре 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

9.  Организация спортивно-массовых мероприятий через 

проведение секций и школьной спартакиады 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической культуры 

10.  Тесная связь с социальным окружением школы, с 

целью пропаганды ЗОЖ 

Администрация школы 

11.  Воспитание учащихся личным примером родителей Родители 
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(участие в Днях здоровья, помощь в проведении и 

организации спортивных соревнований; отказ от 

вредных привычек;   здоровый психологический 

климат в семье. 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

12.  Обновление страницы школьного сайта, 

посвященной пропаганде ЗОЖ 

Зам. директора по ИКТ 

 

4.Просветительская работа с родителями. 

 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1 Родительский всеобуч: консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей 

Администрация школы, 

школьный психолог, социальный 

педагог 

 

2  Памятки для родителей  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

3 Организация совместной работы по проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 

Учителя физкультуры, 

Классные руководители 

 

4. Информация  о негативных факторах риска для 

здоровья детей. 

Администрация школы 

Классные руководители 

 

Комплекс мероприятий по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

№ Программные мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обеспечение выполнения  законодательства  по  охране  здоровья  школьников 

 

 

 

 

1. 1

1

1 

Контроль соблюдения режима дня 

обучающимися. 

В течение года 

 

 

Классные руководители,  

 

 

 

 

 

 

2.  Обновление содержания начального 

образования в рамках ФГОС НОО 

Постоянно Администрация школы 

 

3.  Выполнение норм СанПиН в процессе 

организации ОП. 

• Выявление уровня  комфортности  

учащихся в образовательной деятельности. 

• Соотношение дозировки  письменной  

домашней  работы  

и письменной классной работы. 

• Валеологический  подход  к организации  

урока и перемены. 

• Выполнение  норм  СанПиН  при  

составлении  школьного расписания. 

• Осуществление контроля учебной 

нагрузкой при организации 

учебно-воспитательного процесса 

Постоянно Администрация школы 

Классные руководители 

4.  Изучение потребности семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

  

 

 

 

Поддержке 

Постоянно Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

,  

 

 

 

5.  Разработка и внедрение комплексов 

коррекционно-развивающих занятий, 

включая физкультминутки, упражнения для 

расслабления глаз, позвоночника.  

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно Учителя 
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6.  Динамические паузы в середине учебного 

дня. Прогулки на свежем воздухе. 

постоянно Классные руководители 

7.  Введение дополнительных каникулярных 

дней в феврале для учащихся 1-х классов 

Ежегодно Администрация школы 

8 Организация  горячего  школьного питания 

детей  

Постоянно Классные руководители 

9 Организация питьевого режима учащихся Постоянно Администрация школы 

10 Организация отдыха и оздоровления детей в 

летний период и каникулярное время. Работа 

пришкольного оздоровительного лагеря 

«Радуга» 

 

 дневного пребывания «Радуга……………2 

при школе. 

Ежегодно Администрация школы, 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

11 Организация индивидуального обучения на 

дому детей с ОВЗ 

Ежегодно Администрация 

12 Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики у обучающихся близорукости 

и сколиоза, режима проветривания классных 

комнат на перемене. 

В течение года Учителя. 

2. Подготовка педагогических  кадров по  проблемам  охраны здоровья                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Отбор  оптимальных    

здоровьесберегающих  педагогических 

технологий, способствующих повышению 

качества обучения, созданию благоприятной  

психологической  атмосферы  в  

образовательной деятельности, сохранению  

и укреплению  психического и физического  

здоровья  учащихся и педагогов 

Постоянно Классные руководители 

2 Участи в научно-практических 

конференциях и семинарах по проблеме 

повышения качества обучения, сохранения 

и укрепления здоровья учащихся 

Постоянно Администрация школы 

Классные руководители 

руководители 

2. Деятельность  учителя начальных классов, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 1  Осуществление деятельности по 

преемственности детского сада и начальной 

школы; начальной и основной школы 

Постоянно Администрация школы 

2 Организация внеурочной деятельности 

 

 

 

 

По расписанию Учителя  нач. классов 

Заместитель директора по 

УВР и ВР 

 3 Использование   здоровьесберегающих   

технологий   

Постоянно Учителя 

4 Проведение  и организация подвижных игр 

на переменах. 

динамических пауз на уроках 

Постоянно Учителя 

5 Деятельность педагогов  по профилактике 

заболеваний и по привитию навыков 

личной гигиены, формированию ценностей 

здоровья и здорового образа жизни 

(классные часы, внеклассные мероприятия) 

Постоянно Учителя 

4. Организация воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 

 1 Создание условий для самореализации детей 

в системе внеурочной деятельности  

 

Постоянно Администрация 

школы 
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 2 

 

 

Организация школьных конкурсов, 

направленных на борьбу с вредными 

привычками, профилактику наркомании, 

алкоголизма 

Постоянно Администрация школы 

Пед. работники 

 3 Участие в    акциях по  здоровьесберегающей  

деятельности 

Постоянно Пед. работники 

4 Устные и наглядные средства информации, 

просвещения и пропаганды ЗОЖ  

Постоянно Классные 

руководители 

5 Проведение Дней/недель здоровья По плану Пед.работники 

 6 Организация бесед для учащихся с 

привлечением медицинских работников  

ежегодно            Соц. педагог 

7 Проведение спортивных соревнований  Согласно плана учителя физической 

культуры 

8 Участие в спортивных городских  

соревнованиях 

ежегодно учителя физической 

культуры 
9  Проведение спортивных праздников по 

параллелям «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, 

девочки!» 

Январь 

февраль 

учителя физической 

культуры 

10 Проведение «Веселых стартов» и др. 

спортивных игр  по параллелям 

Согласно плану учителя физической 

культуры 

11 Пропаганда ЗОЖ: оформление газет, 

плакатов, рисунков,  просмотр  видеофильмов 

Постоянно Классные руководители 

Социальный педагог 

Мед.раб. 

12 Проведение декады физической культуры и 

ОБЖ 

апрель Учителя физкультуры 

13 Конкурсы «Дары Осени», «Чемпионы среди 

нас» 

Сентябрь, октябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

14 Акции «Спаси птиц», «Помоги животным», 

«Спаси дерево» 

Ежегодно 

По плану 

Классные руководители 

Педагог- организатор 

15 Трудовая акция «Один день для планеты» Апрель-май Классные  

руководители 

16 Уход за цветами в  учебных кабинетах и 

рекреациях  школы. 

В течение года  учителя 

17 Проведение бесед о вреде курения, 

употребления спиртосодержащей продукции, 

наркотических и психотропных средств. 

В течение года Классные руководители 

18 Организация и проведения походов 

выходного дня, экскурсии. 

В течение года Классные руководители 

5. Социально-психологическое сопровождение   

1  Организация и проведение бесед для 

родителей по теме «Психолого-

педагогические основы воспитания детей в 

семье» 

По   

необходимости 

Педагог-психолог 

  2  Осуществление консультативной помощи 

семье по охране и укреплению здоровья 

учащихся 

При 

необходимости 

Администрация школы 

3 

 

Диагностика адаптации к школе учащихся 1-

х классов 

Диагностика адаптации к обучению в 

основной школе учащихся  4-х классов 

Постоянно  Педагог-психолог 

4 Коррекция  девиантного  поведения 

обучающихся  

Постоянно Педагог- психолог  

 5  Индивидуальные беседы с родителями по 

определённой проблеме 

Постоянно Учителя, кл.рук. 

психолог 

 

психолог 

 

руководитель 



149 

 

6. Индивидуальные консультации для детей и 

родителей 

 психолог 

6.Профилактика школьного травматизма 

 

 

 

 

1 Инструктаж по технике безопасности с 

учащимися школы при проведении 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

Постоянно Классные руководители 

2 Проведение классных часов и бесед по 

профилактике травматизма 

Согласно плану Классные руководители 

3 Выполнение программы по обучению 

учащихся  правилам дорожной 

безопасности 

Ежемесячно Классные руководители 

4 Проведение  декады безопасности сентябрь педколлектив 

5 Участие в районной   акции «Мама за рулем» сентябрь Педколлектив, 

родители 

7. Оздоровительная работа   

  1 Прививки детей согласно графика прививок 

 

В течение года Мед.работники 

2 Профилактическая работа во время эпидемий В течение года Мед.работники 

3. Прохождение обязательного медицинского 

обследования учащимися  

В течение года Мед.работники 

8.Взаимосвязь с родителями, общественностью 

4. информационное сопровождение 1  Проведение родительских собраний  ежеквартально Администрация школы 

школы 

2  Вовлечение родителей в совместную 

деятельность по проведению каникул, 

традиционных школьных праздников и 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья школьников 

Постоянно Администрация 

школы, класс. 

руководители 

3 Родительские собрания по вопросам  ЗОЖ 

(рекомендации по оздоровлению детей) 

По плану Медико-педагогическая 

служба 

Классные руководители 

 

 
 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, 

нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической 

этики; представлений об экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

-исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок 

окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры 

и т. д.);  

-преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

-художественно-эстетические практики – выставки – обсуждения рисунков, фотографий, 

рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целям; 

-общение с домашними животными (рассказы–презентации о домашних животных); 
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-природоохранная деятельность (экологические акции).  

Особое значение в реализации программы формирование экологической культуры, имеют 

социальные проекты.  Проектная деятельность обучающихся выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников.  

 

Экологические проекты: 

 

Учащихся  по желанию привлекаются к благоустройству и озеленению помещений и 

территории школы. 

Особую роль играет природоохранная деятельность школьников. 

Виды ее многообразны: 

- защита природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в беду; 

борьба с мусором; изготовление кормушек для птиц, 

- предупреждение дурных поступков в природе и борьба с ними (участие в рейдах в 

природу); 

- улучшение  природной среды (посадка растений, обустройство территории школы); 

- пропаганда и разъяснение идей охраны природы (беседы с товарищами, родителями, 

взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 

- сохранение и использование эстетических ценностей природы (сбор природного материала, 

изготовление панно, поделок из природного материала). 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Главными компонентам формирования экологической культуры обучающихся является не 

только работа с детьми, но и просветительская работа с  родителями (законными 

представителями), с местным сообществом, привлечение их к совместной социально-

экологической работе с детьми. Программа призвана объединить все образовательные и 

воспитательные структуры школы и социума, обеспечивающие развитие детей, предусмотрев 

методическое обеспечение ее выполнения, а также преемственность в воспитании учащихся. 

Просветительская работа с  родителями (законными представителями) включает 

«Родительский  всеобуч», проведение совместных мероприятий( праздников, конкурсов, акций) 

совместно с родителями.  

Большую роль в формировании целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни играет работа с детьми в летнем оздоровительном лагере. 

В результате реализации всех направлений деятельности формируются ценности: природа, 

здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. 

 

Перспективный план ежегодных мероприятий  

по формированию экологической культуры: 

Название проекта Цель  проекта 

 «Спаси птиц» Развивать у детей представления о зимующих птицах, 

 развивать у них интерес к птицам и ответственность 

 за все живое; развивать коммуникативные способности 

«Один день для планеты» Сформировать представление о чистоте окружающей среды   

как о важной составляющей здоровья человека и всего живого 

на Земле; заложить основы навыка поддержания чистоты в 

различных местах: в природе, дома, в школе. 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

Экологически Подготовка школы к учебному году. Август Администрация 
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безопасная 

здоровьесбере-

гающая 

инфраструктура 

школы 

Мониторинг  здоровьесберегающей 

инфраструктуры. 

В течение года, 

постоянно 

Администрация 

школы 

Проведение мероприятий по 

совершенствованию среды. 

По мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

Мониторинг состояния здоровья  

детей  

В течение года, 

постоянно 

Кл.руководители 

медработники. 

Мониторинг травматизма 

 

В течение года, 

постоянно 

Администрация 

кл.руководители 

медработники. 

Организация методических 

семинаров, совещаний по вопросам 

экологического воспитания 

В течение года, 

по плану работы 

школы 

Зам.директора 

по УВР 

Проведение педагогических советов 

по вопросам экологического 

воспитания  

В течение года, 

по плану работы 

школы 

Директор 

Организация 

работы 

по 

формированию 

основ 

экологической 

культуры, 

экологически 

сообразного 

поведения в 

быту и природе 

 

Формирование 

познавательного 

интереса и 

бережного 

отношения к 

природе; 

 

Формирование 

умений 

безопасного 

поведения в 

окружающей 

среде и 

простейших 

умений 

поведения в 

экстремальных 

(чрезвычайных) 

ситуациях. 

Организация спортивных 

мероприятий. 

В течение года, 

по плану школы. 

Учителя нач. 

классов, 

физкультуры. 

Организации тематических 

экскурсий, однодневных походов для 

формирования экологически 

сообразного поведения в быту и 

природе;  

В течение года Учителя 

начальных 

классов 

Организации тематических 

экскурсий, бесед  «Мой Воротынск», 

«Мир профессий» 

 

В течение года Учителя 

начальных 

классов 

Использование урочной, внеурочной, 

внеклассной деятельности для 

формирования  основ экологической 

культуры и норм безопасного 

поведения для человека в быту и  

природе. 

В течение года Учителя 

начальных 

классов,    

воспитатели. 

Проведение бесед об экологических 

проблемах, безопасном поведении. 

В течение года. Классный 

руководитель 

Декада естественных наук. апрель Учителя нач. 

классов,  

биологии, 

химии, физики 

День воды, День Земли апрель Учителя 

начальных 

классов 

Участие в акции «Спаси дерево» 

(сбор макулатуры) 

Сентябрь-

декабрь 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Проведение экологических акции 

«Спаси птиц», «Конкурс кормушек», 

«Помоги животным», изготовление 

скворечников. 

ноябрь 

 

март 

Классные 

руководители, 

учитель 

биологии 

Конкурсы  «Дары осени» сентябрь, 

октябрь 

Школьный 

парламент 
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Все заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную 

здоровьесберегающую образовательную среду, формируют целесообразный, здоровый и 

безопасный уклад школьной  жизни. 

 

Планируемые результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна обеспечивать: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

-соблюдение режима дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции в школе проводится систематический мониторинг реализации 

Программы. 

Мониторинг включает: 

•аналитические данные о состоянии здоровьсберегающей среды школы, работе по ее 

совершенствованию. 

•отслеживание удовлетворенности педагогов, родителей (законных представителей) и 

обучающихся здоровьсберегающей средой, работой школы по формированию экологической 

культуры обучающихся. 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

Экологические акции  Апрель,  

май 

Классные 

руководители, 

Организация работы в  пришкольном 

оздоровительном лагере дневного 

пребывания «Радуга».  

Ежегодно, 

лето 

Заместитель 

директора по ВР 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

программ 

внеурочной 

деятельности, 

Организация конкурсов, творческих 

работ, викторин, социальных акций. 

В течение года Классный 

руководитель 

Родительский всеобуч. В течение года, 

по плану школы. 

Администрация 

школы, 

мед.работник, 

классный 

руководитель 

Просветительска

я работа с 

родителями 

(законными 

представителями

) 

Организация совместных 

мероприятий  педагогов, детей, 

родителей: проведение спортивных 

конкурсов, социально-экологических 

акций, экскурсий. 

В течение года Классный 

руководитель 

Выставка литературы по 

экологическому воспитанию 

Раз в полугодие Библиотекарь 

http://gym363.spb.ru/DswMedia/dswmedia
http://gym363.spb.ru/DswMedia/dswmedia
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• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, дорожно-транспортного 

и иных видов травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 

Мониторинг предполагает системность, комплексность, использование разных методик, 

форм, инструментов (опросные, анкеты, наблюдение, беседы, тестовые задания по предметам, 

ВШК, само- и взаимооценка, экспертная оценка; диагностика, справки, статистические отчеты и 

другое), использование данных мониторинга для коррекции реализации программы.  

 

Направления мониторинга Методики, инструментарий. 

Аналитические данные о состоянии 

здоровьсберегающей среды школы, работе 

по ее совершенствованию. 

 

Акт готовности школы. 

Результаты мониторинга по условиям, 

состоянию здоровья и другим направлениям. 

Результаты ВШК. 

Анкетирование, тестирование обучающихся, 

родителей 

Самоанализ школы по итогам года. 

Публичный отчет директора школы  

Сайт 

Годовой план работы  

Включение в доступный широкой 

общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых 

данных о сформированности у 

Обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Наблюдение. 

Диагностика  учителей, классных 

руководителей, воспитателей урочной, 

внеурочной и внеклассной деятельности 

детей. 

Результаты ВШК. 

Самоанализ школы по итогам года. 

Публичный отчет директора школы 

Сайт 

Информация в СМИ. 

Аналитические данные об уровне 

представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём 

здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и 

вне школы, в том числе на транспорте; 

Анкетирование, тестирование обучающихся, 

родителей. 

Само- и взаимооценка, 

 Экспертная оценка, 

 Беседы, 

Наблюдение. 

Диагностика  учителей, классных 

руководителей, воспитателей урочной, 

внеурочной и внеклассной деятельности 

детей. 

Результаты ВШК. 

Диагностика педагога –психолога,  

Портфолио обучающихся. 

Статистические отчеты. 

Отслеживание динамики травматизма в 

образовательном учреждении, дорожно-

транспортного и иных видов травматизма; 

Статистические данные. 

Журнал регистрации несчастных случаев.  

Наблюдение. 

Диагностика медработников, учителей, 

классных руководителей, воспитателей, 

педагога –психолога. Справки. 

Отслеживание динамики показателей 

здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости 

органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата 

Статистические данные медработников  

Диагностика медработников, учителей, 

классных руководителей, воспитателей, 

педагога – психолога. Диагностика уровня 

физической подготовки. 
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Отслеживание динамики показателей 

количества пропусков занятий по болезни; 

 

Статистические данные медработников, 

учителей, классных руководителей. 

Диагностика причин. 

Отслеживание удовлетворенности 

педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

здоровьсберегающей средой, работой 

школы по формированию экологической 

культуры обучающихся. 

Анкетирование, тестирование, беседы 

обучающихся, родителей. 

Наблюдение. 

Экспертная оценка, 

 Беседы, 

Анализ продуктов деятельности; 

Отслеживание вовлеченности обучающихся 

в деятельность экологического содержания. 

Статистика, динамика участия школьников в 

экологической деятельности . 

Диагностика результативности участия в 

экологической деятельности. 

Портфель достижений обучающихся. 

Само- и взаимооценка, 

 Экспертная оценка. 

 Беседы. 

Анализ продуктов деятельности; 

 

Показателем эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является положительная динамика по всем 

критериям. 
 

Методика и инструментарий мониторинга планируемых результатов 

 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические 

методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);  ведение паспорта 

здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 

учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, 

оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог);  анализ данных медицинских осмотров; 

анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по распространённости астенических состояний и 

вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка 

гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при 

организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований. 

 

Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», «Режим дня», 

«Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения 

родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение 

удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др. 

Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», Диагностика 

уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций Кондаша, Шкала 

тревожности Сирса    и др. 

 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете ли 

вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки риска 

нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки риска нарушений 

зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья     и др. 

 

Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, ценностные 

установки, отношение к природе        и др. Формирование экологической культуры обучающихся: 

уровень воспитанности обучающихся  (методика Н.П.Капустина). 
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Диагностика уровня экологической культуры личности (методики С.С.Кашлева, 

С.Н.Глазычева);личностный тест «Оценить свое отношение к природе». 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

  

Методика экспресс-диагностики психоэмоционального напряжения (О.С.Копина, Е.А.Суслова, 

Е.В.Заикин); 

 измененная методика ценностных ориентаций М. Рокича;   

 опросник «Отношение к здоровью» (Р. А. Березовская);    

 тест «Индекс отношения к здоровью» (Дерябо С., Ясин В.);  тест «Какое у тебя здоровье?»; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 диагностика физической подготовки обучающихся.   

Также в работе используется  метод количественной оценки (квалиметрия) на основе методики 

психолого-педагогической квалиметрии здорового образа жизни школьников (авторы А. С. 

Галицкий, Е.Ю. Березняк).   

 

Методика Инструментарий 

1. Методика Филипса  «Диагностика 

школьной тревожности». 

Тест - опросник 

2. Диагностика уровня  субъективного 

контроля «Что зависит от меня». 

 

3.Диагностика  «Комфортность на 

уроке».   

 

Анкетирование 

4.Проф. мед. осмотры. Измерение 

массы тела, роста, АД 

 

5.«Отношение ребёнка  к обучению в 

школе».  

Тест- опросник 

 

6. «Рисунок семьи». Художественное 

изображение. 

собеседование 

7.Личностные ожидания ребёнка  в 

общении со взрослыми. 

Анализ ситуаций 

8.Диагностика  уровня субъективного 

ощущения  одиночества  Д. Россела и 

И.Фергносона  

Тест - опросник 

 

 

2.5.  Программа коррекционной работы 
 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени 

выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных 

и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 
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возможностям индивидуальной программы обучения или использования адаптированных 

образовательных программ начального общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, использование адаптированных образовательных программ начального 

общего образования, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы обеспечивает возможность освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

 

Принципы формирования программы 

 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) организации. 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения 

и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Главная задача - 

защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 



Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

образовательным потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления).  

Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
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образовательного учреждения;



 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 



 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 



 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Таблица 13. Диагностический модуль  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(период

ичность 

в 

течение 

года) 

Ответственны

е 

Медицинская диагностика 

 

  

Определить 

состояние 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ 

работ обучающихся 

сентябрь Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

  

Психолого-педагогическая диагностика 
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Первичная 

диагностика   

Создание банка 

данных 

Обучающихся. 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

 учитель-

логопед 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог- 

психолог 

  

учитель-

логопед 

  

Проанализиров

ать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Педагог- 

психолог 

  

учитель-

логопед 

  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованно

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам.  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности  

личности, уровню  

знаний по предметам.  

Выявление 

нарушений в  

поведении ( 

замкнутость,  

гиперактивность, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время  

занятий, беседа с  

родителями, 

посещение семьи.  

Составление 

характеристики. 

октябрь - 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

  

 

Таблица 14. Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу 

для детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

 

Обеспечить 

психологическо

е 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики 

развития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

  

учитель-логопед 

  

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

и 

родителей по работе 

с детьми  

с ОВЗ. Внедрение 

здоровье 

сберегающих 

технологий в 

образовательный  

Медицинский 

работник     

 

классные 

руководители 

 

педагог-

психолог 
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процесс. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Таблица 15. Консультативный модуль  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельном

у плану- 

графику 

Специалисты 

ПМП(к), 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

  

Консультирован

ие 

обучающихся 

по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМП(к), 

педагог-психолог 

  

учитель-логопед 
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Таблица 16. Информационно – просветительский модуль 

 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 

 Механизм реализации программы 

Консультирован

ие 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологически

м 

особенностям 

детей  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМП(к), 

педагог-психолог 

  

учитель-логопед 

  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

Ответственные 

Информировани

е 

родителей 

(законных 

представителей) 

по 

медицинским, 

социальным, 

правовым 

и другим 

вопросам 

Организация 

работы семинаров, 

тренингов, клуба и 

др. по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМП(к), 

педагог-психолог 

  

учитель-логопед 

  

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМП(к), 

педагог-психолог 

  

учитель-логопед 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников школы, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие школьных специалистов, которое  обеспечивает системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

          На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) в школе разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ 

осуществляется педагогами.  

        В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

 ............ сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 ............ сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 ............ сотрудничество с родительской общественностью. 

Механизм реализации программы – организация индивидуальной траектории обучения: 

 Индивидуальное обучение по отдельному учебному плану (в т.ч. на дому). 

 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
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рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психо - эмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач развития ребёнка; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

— обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;              

Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации программы коррекционной 

работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда.  

 

Кадровое обеспечение.  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое  

обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции их развития необходимо 

введены в штатное расписание общеобразовательного учреждения ставки педагогических 

(учителя-логопеда, педагоги-психологи, социальный педагог  и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

Педагоги обеспечены на постоянной основе подготовкой, переподготовкой и повышением 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и процесса адаптации.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 Создание надлежащей материально-технической базы, позволит обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического развития в здание и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, 

специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения. 



165 

 

 

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

       Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать 

в коммуникацию со 

взрослыми 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей. Умение обратиться к взрослым 

при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи. 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела и принимать в них посильное участие, брать на себя 

ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 
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Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

Осмысление своего 

социального 

окружения и освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных ролей. 

 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские и загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные).  

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты.  

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам. 
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Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 

его портфолио. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Основными организационными механизмами реализации Программы являются учебный план и 

план внеурочной деятельности 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 
Пояснительная записка 

Учебный план по ООП НОО МКОУ СОШ №1 п. Воротынск  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки, максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на первом уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

 

Нормативно-правовая основа учебного плана 

• Федеральный закон  Российской  Федерации   от 29. 12. 2012 г., № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21. 12. 2012 г. Одобрен 

Советом Федерации 26. 12. 2012 года;   

•  СанПиН,  2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте России   № 19993 

от 03.03.2011);  

• Федеральный государственный образовательный  стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

• Приказ  от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

• Приказ  Минобрнауки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373»;  

• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся  общеобразовательных учреждений РФ; 

• Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

• Концепции УМК «Школа России», «Перспектива», «Гармония»; 

 

Все образовательные программы соответствуют ФГОС НОО, образуют целостную систему, 

основанную на принципах непрерывности, преемственности, доступности и личной ориентации 

учащегося.  

Приоритетными направлениями работы является создание условий развивающей среды, 

сохранение здоровья учащихся, воспитание юных граждан России.  

Необходимыми условиями достижения нового современного качества начального общего 

образования являются: 

- формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

- достижение предметных и личностных результатов в обучении и развитии обучающихся; 

-усиление роли информационно- коммуникативных технологий, обеспечивающих успешную 

социализацию обучающихся в современном информационном обществе; 

-духовно – нравственное развитие обучающихся.  

 

Годовой календарный график  на 2016-2017 учебный год (на последующие годы график 

каникул будет в Приложении к данной программе) 

 

Учебный план по ООП НОО обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям организации обучения. Образовательный процесс   начального общего 

образования осуществляется   в условиях 5-дневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели (01.09. 2016 -25.05. 2017 г), 

 во 2-4 классах – 34 недели (01.09. 2016 -31.05.2017 г). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы в третьей четверти. 

Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой: 1-е классы – 21 час, 2-4  классы 

– 23 часа при пятидневной учебной неделе. Продолжительность урока – 40 минут, для 1-х классов 

в I полугодии продолжительность урока – 35 минут. 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: 

 I четверть – 3 урока в день по 35 минут (два урока интегрируются) и 1 день в неделю 

4 урока, за счет урока физической культуры; 

 II четверть – 4 урока в день по 35 минут и 1 день в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

 III-IV четверть – 4 урока в день по 40 минут и 1 день в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. В школе обучающиеся изучают 

английский язык.  

В рамках  комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» для 

общеобразовательных учреждений (ОРКиСЭ) и приказа Минобразования и науки Калужской 

области (от 11.11.11. №1356/03-022-11 «О порядке введения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях 

Калужской области),  с 2012 года изучается  курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе. По выбору родителей (законных представителей).  

 

Школа работает в режиме одной смены. 

- с 8.30 до 21.00 

- ГПД с 12.15 до 18.15 

- с 15.00 до 21.00 – работа кружков и спортивных секций 

- проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается. 

- ежедневно с 08.25 до 08.30, перед первым уроком, проводится утренняя зарядка. 
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Общие характеристики предметных областей 

Базовая ООП начального общего образования для 1-4 классов: 

  предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение», 

  «Иностранный язык». 

  предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика». 

 предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена 

предметом «Окружающий мир». 

  предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

  предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». 

 предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

 предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». 

  
Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. Основная 

цель обучения Русскому языку 
 – формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать культуру 

устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения  

– формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его 

важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика 

литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску 

информации в текстах различного типа и её использованию для решения учебных задач. 

Осуществляется становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст  

художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, 

используемые автором. 

Основная цель обучения Иностранному языку 

– формирование представления о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык 

дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать 

их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной 

деятельности во взаимосвязи всех её сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, 

чтения и письма, решения творческих задач на страноведческом материале.  

 

Математика и информатика. Предметная область реализуется учебным предметом Математика.  

Основная цель обучения Математике 

– формирование начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов 

окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших 

школьников развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные 

действия, которые постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, 

классификация, рассуждение, доказательство и др.). 

 

Естествознание и обществознание. Предметная область реализуется с помощью учебного 

предмета Окружающий мир.  

Основная цель обучения Окружающему миру 

– формирование у младших школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей 

природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны, способствование 

осознанию учащимися целостности и многообразия мира. Осваиваются правила безопасного 

поведения с учётом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира 
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происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и 

обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и 

жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, 

систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и 

исследовательской деятельности, посильной для младшего  школьника. В качестве результата 

процесс обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного 

вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

 

Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область реализуется с помощью 

учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики.  Это новая для начальной 

школы образовательная область.  

Основная цель обучения Основы религиозных культур и светской этики 

– формирование представлений о многообразии культур народов, живущих в России, вкладе 

каждой этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую культуру России; воспитание 

духовности младшего школьника: толерантности, взаимоуважения, способности к нравственному 

развитию, интереса к истории и культуре родной страны. 

 

Искусство. Предметная область включает два учебных предмета: Изобразительное искусство и 

Музыка.  

Основная цель обучения Изобразительному искусству и Музыке 

– формирование развития художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности 

для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается 

эстетическая культура обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. 

понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в 

творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными учебными 

действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в 

процессе изучения этих учебных предметов формируются метапредметные универсальные 

учебные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и 

оценка. 

 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология.  

Основная цель обучения Технологии 

– формирование опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, 

самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного 

труда, развиваются универсальные учебные действия – планировать, контролировать и оценивать 

свою деятельность; формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры 

труда и выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом курса является 

введение информационно-коммуникативных технологий. 

 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая культура.  

Основная цель обучения Физической культуре 

– укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима своей 

жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация – процедура установления уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией.  

К целям оценочной деятельности в рамках осуществления промежуточной аттестации учащихся 

относится:  
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 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; -оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  
 
К основным формам промежуточной аттестации в МКОУ СОШ №1 п. Воротынск 

относятся: 

  тестирование;  

 письменная контрольная работа;  

 диктант с грамматическим заданием;  

 контрольное изложение (4 класс);  

 контрольное сочинение (4 класс);  

 презентация учебного проекта или учебного исследования;  

 результаты по нормативам физического развития; 

  

 Итоговые проверочные работы в конце (1, 2, 3, 4 классов) с привлечением независимых 

экспертов. 

  В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться результаты участия 

в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (призовые места), в творческих конкурсах, 

фестивалях, городских образовательных и социальных проектах, разработка и презентация 

проектных работ в системе региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей в соответствии 

с содержанием образовательных областей.  

 Промежуточная аттестация по всему учебному плану, кроме предмета ОРКСЭ и предметов, 

преподаваемых в 1-ом классе, осуществляется по пятибалльной системе и заканчивается 

аттестацией по четвертям в форме четверных отметок (с учётом текущих отметок и отметок за 

контрольные работы) и отметкой за учебный год.  

 

Годовая отметка 

 

 Выставляется как средняя арифметическая между четвертными отметками с учётом динамики в 

течение года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебный план 

 

Предме

тные 

области 

Учебные 

предмет

ы 
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К о л и ч е с т в о  ч а с о в  в  г о д
 

ВСЕГО 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 
 В соответствии с требованиями ФГОС НОО, организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 в

 

н
е
д

ел
ю

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 в

 

го
д
 

1 кл 

(по 

ФГО

С) 

1  кл 

(по 

ФГОС

) 

2 кл 

(по 

ФГО

С) 

2 кл 

(по 

ФГО

С) 

3 кл  

(по 

ФГО

С) 

3 кл 

(по 

ФГОС

) 

4 кл  

(по 

ФГО

С) 

4 кл 

(по 

ФГО

С) 

  

Обязательная 

часть 
   

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Русский 

язык 
5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литератур

ное чтение 
4 132 4 136 4 136 3 102 15 506 

Иностран

ный 

язык 

Иностранн

ый язык 
- - 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математ

ика и 

информа

тика 

Математик

а 
4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществ

ознание и 

естествоз

нание 

(Окружа

ющий 

мир) 

Окружающ

ий мир 
2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

 ОРКСЭ - - - - - - 1 34 1 34 

Искусств

о 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Изобразите

льное 

искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Технолог

ия 

Технологи

я 
1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физичес

кая 

культура   

Физическа

я культура 
3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

Практика работы на 

компьютере (ИКТ) (в 

4-й четверти на уроках 

технологии) 

- - - - 10*  15*    

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

 -  -  - - - - -  - - - 

ИТОГО                     

(пятидневная учебная 

неделя) 

21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 
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школе, которая предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   

направленных на их развитие:  
 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 «Об утверждении государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 годы»; 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

реализуют различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся учителями школы в различных формах: в форме экскурсий, кружков,  олимпиад, 

соревнований, поисковых  исследований, встреч, концертов, турниров, спектаклей, субботников и 

т.д. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО,  внеурочная деятельность в школе 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и организуется по 

следующим направлениям развития личности:  

  социальное; 
  общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в 

школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах.  

 

Задачи: 

 формирование системы универсальных учебных действий  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний; 

 формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения  со взрослыми и  сверстниками; 

 передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

 знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

  

Система внеурочной работы представляет собой единство целей, принципов, содержания, 

форм и методов деятельности.  

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

 

 Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся 

и их родителей. 

 Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

 Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

 Принцип целостности. 

 Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

 Принцип личностно - деятельностного подхода. 
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 Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур. 

 Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации. 

 Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

 

 Основное преимущество организации внеурочной деятельности   в МКОУ СОШ №1 п. 

Воротынск заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного 

и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

   В этой работе принимают участие все педагогические работники (учителя начальной 

школы, учителя-предметники, педагоги-психологи, воспитатели ГПД и др.). 

 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

  Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

 

 Внеурочная деятельность в начальной школе организуется по пяти направлениям развития 

личности, определенными ФГОС НОО: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.   

 Социальная деятельность  

В современном образовании происходит развитие новых тенденций, связанных с 

расширением содержания и функций сферы субъектного социального опыта обучающихся, 

способствующие становлению их ценностных ориентаций.  

Одним из основных условий становления ценностных ориентаций у детей выступает 

разнообразная социально значимая деятельность, осуществляемая как самим подростком 

самостоятельно, так и при активном участии других субъектов: ровесников и взрослых. В 

результате включения в социально значимую деятельность в структуре субъектного опыта 

меняется соотношение типовых компонентов поведения и мышления, задаваемых сообществом в 

виде социокультурных эталонов, ценностных ориентиров, и индивидуальных способов 

жизнедеятельности, приобретаемых в процессе активных форм отношения к окружающей 

социальной и природной действительности, познания и общения.  

Это обусловлено тем, что в данном возрасте начинают закладываться основы нравственных 

ценностей, жизненных перспектив, происходит осознание самого себя, своих возможностей, 

способностей, интересов. 

Социальная деятельность направлена на осознание значимости трудовой деятельности в 

личностном развитии и развитии окружающего социума.  

 

Традиционные общешкольные мероприятия: 

 

№ Проводимые мероприятия. Сроки проведения. 

1.  Организация работы органов самоуправления в классе. в течение года 
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2.  Акция по озеленению школы сентябрь 

3.  Акция «Очистим планету от мусора». Уборка территории 

школы. 

сентябрь 

апрель 

4. Беседа с детьми, нуждающимся в особом внимании, о 

сознательном отношении к своим обязанностям. 

в течение года 

 5 Участие в социальных акциях («Навстречу Новому году», 

«Письмо солдату» и др.) 

в течение года 

6. Операция «Помоги книге» - ремонт книг май 

7. Организация дежурства по классу и школе 

 

в течение  года 

 

Ожидаемые результат:  

- Приобщение учащихся к общественной работе, воспитание сознательного отношения к своим 

обязанностям, формирование трудового образа жизни. 

 

 Общеинтеллектуальное направление 

Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных потоков, 

вхождение России в европейское образовательное пространство, справедливо потребовали от 

системы образования смены курса научной парадигмы в сторону формирования мобильной, 

творческой и самостоятельной личности. 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь 

то знания или алгоритм их приобретения. 

Таким образом, одним из главных факторов развития современной личности младшего 

школьника становится именно познавательная творческая деятельность самого ребёнка. 

 

 Задачи воспитания: 

1. Способствовать становлению, развитию и совершенствованию интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

2. Создавать учащимся возможность проявлять свои интеллектуальные достижения в школе 

и за ее пределами. 

3. Проводить диагностические мероприятия с целью выявления и влияния на кругозор 

учащихся, на их познавательный интерес, увлечения. 

 

Планируемые формы реализации направления: 

- Школьные научные общества; 

- Олимпиады; 

- Научно-практические конференции   

- Исследовательская проектная деятельность. 

- Индивидуально – групповые занятия (ИГЗ); 

- Индивидуально - групповые консультации. 

 

Традиционные общешкольные мероприятия: 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки 

проведения 

1 Праздник «День знаний» 

  

сентябрь 

2 Выбор и посещение объединений дополнительного образования по графику 

3 Организация взаимопомощи в учебе в течение 

года 

4 Участие в школьных мероприятиях, направленных на 

интеллектуально-познавательную деятельность (олимпиады, 

по 

отдельному 
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проекты,  школьная научно- практическая конференция им. 

И.Н. Кожедуба  

плану 

5 Ведение портфолио ежедневно 

6 Консультационная помощь детям при выборе объединений 

дополнительного образования 

сентябрь 

7 Представление достижений, результатов, способностей учащихся 

родителям, педагогам, сверстникам. 

апрель-май 

8 Диагностические мероприятия В течение 

года 

9 Торжественная линейка «Путь к успеху» май 

 

 Ожидаемые результаты: 
- Обучающиеся научатся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за её 

пределами; 

- Появится интерес к расширению общего кругозора, к развитию интеллекта. 

 

 

3.2 Спортивно-оздоровительное направление 

В последние годы в России обострилась проблема с состоянием здоровья практически всех 

социально-демографических групп населения, в том числе – детей и учащейся молодёжи. По 

данным ряда исследований, на этапе поступления в школу количество детей, имеющих различные 

заболевания, достигает 60%, а на момент её окончания – 90%. Ухудшающееся здоровье детей 

обусловливает исключительную актуальность вопросов организации их физического воспитания 

на разных этапах возрастного развития.  

Задачи: 
1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

2. Формирование потребности в здоровье, как жизненно важной ценности, сознательного 

стремления к ведению здорового образа жизни; позитивного отношения учащихся к урокам 

физической культуры и занятиям спортом. 

3. Развитие чувства ответственности к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

 

Планируемые формы реализации направления: 

- Соревнования, эстафеты; 

- Работа секций; 

- Экскурсии; 

- Спортивные игры. 

  

Традиционные общешкольные мероприятия: 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки 

проведения 

1  Тематические экскурсии сентябрь, май 

2  Спортивные соревнования «Дорога к ГТО» сентябрь, май 

3  Весёлые старты «Папа, мама, я – спортивная семья»  февраль 

4  Лыжные соревнования январь-март 

5  День Здоровья март 

6  Работа объединения дополнительного образования «ОФП» в течение 

года 

7  Беседы «Чтобы компьютер стал другом» и по другим вопросам 

здоровьесбережения 

 в течение 

года 

8 Сотрудничество с детской поликлиникой . Медосмотр детей. по графику 

9  Посадка учащихся за учебную парту с целью реализации принципов 

здоровьесбережения (оформление посадочных листов в классном 

1 раз в 

четверть 
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журнале) 

10 Организация физкультурных пауз на учебных занятиях на каждом 

уроке 

11  Инструктажи тематические по ОБЖ. Ведение учителем журнала по 

ТБ. 

в течение 

года 

12   Тематические  беседы медработников по вопросам ЗОЖ по графику 

13 «Уроки здоровья» - организация просветительской работы с 

учащимися 

в течение 

года 

 

Ожидаемые результаты: 
- У обучающихся формируются умения и навыки санитарно- гигиенической культуры, 

приучаются к здоровому образу жизни. 

 

 Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного 

мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций.  

Задачи: 
1. Воспитание основ эстетической культуры, способность различить и видеть прекрасное; 

2. Развитие художественных способностей; 

3. Воспитание чувства любви к прекрасному. 

 

Планируемые формы реализации направления: 

- Работа объединения дополнительного образования в рамках художественного и социально 

творчества; 

- Экскурсии, выставки; 

- Классные часы эстетической направленности; 

- Концерты; 

- Постановка спектаклей; 

- Социальные проекты на основе художественно-творческой деятельности. 

 

Традиционные общешкольные мероприятия: 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки 

проведения 

1 Оформление уголка класса сентябрь 

2 Посещение кружков в течение 

года 

3 Участие в творческих конкурсах, выставках («Моя классная мама», 

«Мой папа – мастер золотые руки» «Эти забавные животные», Мой 

любимый кабинет», «Герои моей семьи» и др.) школьного,  

муниципального и др. уровней  

в течение 

года 

4 Реализация проекта  «Здравствуй, новый год» (разучивание песен, 

стихов, украшение классного кабинета) 

декабрь 

5 Новогодние представления  декабрь 

6 Поздравления к различным праздникам ( День пожилого человека, День 

Учителя, День Матери, Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный Женский День, День Победы и др.). 

 в течение 

года 

7  Конкурс сказочных постановок декабрь 

8 Тематические беседы эстетической направленности в течение 

года 
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9 Тематическая беседа «Пришло Рождество – начинается торжество» декабрь 

   

10 Экскурсионные тематические поездки и посещение театральных 

постановок в школе, в г. Калуга и г. Москва  

В течение 

года 

 

Ожидаемые результаты: 
- Обучающиеся знакомятся основными направлениями эстетической культуры. 

- Получат возможность для развития художественных способностей и эстетического вкуса. 

 

 Духовно-нравственное направление 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких 

положительных жизненных ориентиров для молодого поколения в 90-е гг. 20 века, спад 

культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; низкий уровень патриотического 

воспитания и некоторые другие. 

На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы 

алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления 

детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, формируются 

вредные привычки у детей. 

Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 

формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего полного образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом 

реализации программ основного общего и среднего полного общего образования и опыта 

воспитательной работы школы.  

Задачи: 
1. Создать условия для формирования способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

2. Способствовать формированию основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

3. Способствовать осознанию основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

4. Развивать у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; доброжелательность и эмоциональную 

отзывчивость, чувства эмпатии; 

5. Создать условия для воспитания волевых качеств ученика, способности к критическому 

осмыслению своих сильных и слабых сторон 

Традиционные общешкольные мероприятия: 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки 

проведения 

1 День Знаний, День пожилого человека,  День Матери,  День 

защитника Отечества, 9Мая – День Победы, Встреча с воинами 

афганцами. День освобождения п. Воротынска от фашистских 

в течение года 
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захватчиков 

2 Выставка декоративно-прикладного творчества «Осень золотая» сентябрь 

3 Беседы «Правила поведения для учащихся» в течение года 

4 Беседы патриотической направленности о боевых подвигах 

русского народа в годы Великой Отечественной войны 

апрель-май 

5  Классные часы по нравственной тематике  в течение года 

6  Праздники: «Посвящение в первоклассники», 

«До свидания, букварь» 

«До свидания, школа начальная» 

октябрь 

апрель 

май 

 7 Народные праздники, игры  и традиции (Рождество, Масленица и 

др.) 

в течение года 

8 Посещение залов школьного музея. Тематические беседы  в течение года 

 

Ожидаемые результаты: 
- Учащиеся научаться воспитывать в себе такие качества: как доброта, вежливость, 

честность, правдивость, дружелюбие, взаимовыручка. 

 

 Таким образом, происходит интеграция занятий внеурочной деятельности в систему 

воспитательной работы школы. Внедрение программ дополнительного образования значительно 

обогатило систему воспитательной работы школы. Финансирование внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО дает возможность внедрить новые программы и привлечь к 

проведению внеурочных занятий не только учителей начальных классов, но и учителей-

предметников, реализующих программы дополнительного образования. 

  Внеурочная деятельность осуществляется в различных формах: художественные, 

культурологические, филологические, школу спортивных бальных танцев «Эспиранса»,   

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады,   экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет за четыре года обучения  до 1350 

часов. 

 

Таблица 17.  План   внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год  

 

( На все последующие учебные годы будет содержаться в Приложении к данной 

Программе)  

Внеурочная деятельность 
Основные направления           

Духовно-нравственное  

Свой край люби и знай  1  33  1 34          1 34 

Спортивно-оздоровительное                     

ОФП  1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 

Социальное  

Английский клуб          1  34 1 34 1 34 

Выразительное чтение   1 34       

Общекультурное  

Чтение с увлечением - -      1  34      1 34 

Фантазия. Пластилиновое чудо     1 34  1 34 1 34 

Путь к грамотности - - 1 34 1 34 1 34 1 34 

Город Мастеров  1  33             1 33 

Очумелые ручки 1  33              1 33 

Общеинтеллектуальное  

Математика и конструирование     1 34     1    1 34 

Наглядная геометрия - - - -     1 34  1 34 

Количество учебных недель/кол- 

во ч. 
33 132 34 170 34 170 34 170   543 
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 Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных проблем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование: 

 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

 -елостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

 
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням: 

 Первый уровень– приобретение школьниками социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых или не одобряемых формах поведения в обществе), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

 Второй уровень – получение школьниками опыта переживаний и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 Третий уровень –  получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Показатели Индикаторы 

Внеурочная занятость обучающихся через организацию общественно-полезной  

и досуговой деятельности. 

Наличие разнообразных видов внеурочной 

деятельности обучающихся 

Анализ воспитательной работы 

классных руководителей. 
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Вовлечённость обучающихся во внеурочную 

деятельность, как на базе школы, так и вне 

общеобразовательного учреждения. 

Анализ внеурочной занятости 

обучающихся 

Уровень мотивации обучающихся во 

внеурочной деятельности 

Методика «Выявление мотива участия 

обучающихся в делах классного и 

общешкольного коллективов» (автор 

О.В. Лившина) 

Участие обучающихся в разносторонней деятельности,  

формирующей и развивающей их  познавательные и творческие интересы. 

Участие обучающихся в выставках, конкурсах, 

проектах, соревнованиях и т.п. вне школы 

Мониторинг достижений обучающихся. 

Охват обучающихся исследовательской, 

проектной, творческой деятельностью 

Количество обучающихся, 

участвующих в данных видах 

деятельности 

Уровень познавательной мотивации  

школьников. 

1. «Школьная мотивация и адаптация» 

(автор М.Р. Гинзбург). 

2. «Уровни мотивации обучения» 

(Анкета Лускановой). 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости 

обучающихся во внеурочное время. 

Применение современных технологий, в 

образовательном процессе. 

Количество педагогов, применяющих 

современные педагогические 

технологии в воспитательном процессе 

 
 3.3.  Система условий реализации основной образовательной программы 

 

В МКОУ СОШ №1 п.Воротынск создана и поддерживается комфортная развивающая 

образовательная среда, адекватная задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в МКОУ СОШ №1 п.Воротынск  , реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, условия призваны: 

 соответствовать требованиям Стандарта; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

 учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, его 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы МКОУ СОШ №1 п.Воротынск  , осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а 

также учебно–методического и информационного обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с  

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль за состоянием системы  условий. 
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Описание системы условий реализации основной образовательной программы   базируется  на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 установление степени их соответствия Стандарту, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие со Стандартом; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

 характеристику укомплектованности МКОУ СОШ №1 п.Воротынск  , осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 описание уровня квалификации работников, осуществляющей образовательную 

деятельность и их функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

 Кадровое обеспечение 

МКОУ СОШ №1 п.Воротынск    укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

МКОУ СОШ №1 п.Воротынск    укомплектовано квалифицированным составом 

педагоических работников, медицинскими работниками, работниками пищеблока, библиотеки и 

вспомогательным персоналом. 

  

 

  Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ( соответственно Приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н) 

 

Перечень специалистов  начального образования, обеспечивающих реализацию 

 

ФГОС НОО. 

 

№ Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе   

1 Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

9 
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2 Педагог- 

предметник 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса   (физической   

культуры,   английского языка, музыки, 

рисования) 

9 

3 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, участвует 

в процессе воспитаний культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной  

компетентности  уч-ся  путем обучения  

поиску,  анализу,  оценке  и  обработке 

информации. 

1 

4 Психолог Обеспечивает психолого-педагогические 

консультации   для   учащихся   и   

родителей, 

консультации , поддерживающие 

обучающихся в трудных  проблемных  

ситуациях,  обеспечивает организацию 

психолого-педагогического сопровождения 

учащихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, 

ограниченными возможностями здоровья. 

1 

5 Логопед Обеспечивает консультативную и 

методическую помощь   педагогам,   

работающим   с   детьми, имеющими   

проблемы   в   обучении   и    их родителям 

1 

6 Административ-     

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы,  осуществляет  

контроль  и текущую организационную 

работу 

  

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР в 

начальной 

школе 

7 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую  медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование 

автоматизированной  информационной  

системы мониторинга здоровья учащихся  и 

выработку рекомендаций  по  сохранению  и  

укреплению здоровья,    организует    

диспансеризацию    и вакцинацию 

школьников 

2 

8 Информационн

о- 

технологически

й 

персонал 

Обеспечивает информационной  структуры 

техники,    системное поддержание сайта 

школы и т.д. 

1 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МКОУ СОШ №1 п.Воротынск  , является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного профессионального  
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образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. Непрерывность профессионального развития работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам 

начального общего образования, должна обеспечиваться освоением работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности 

Динамика 

образовательных 

достижений 

обучающихся, в том 

числе формирования 

УУД (личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных), а 

также активность и 

результативность их 

участия во внеурочной 

деятельности, 

образовательных, 

творческих и 

социальных, в том 

числе 

разновозрастных, 

проектах, школьном 

самоуправлении, 

волонтёрском 

движении. 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира 

 

Показатели и индикаторы разработаны организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Они отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении.  

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к введению Стандарта начального общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований Стандарта. 

 

План методической работы   включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

Стандарта. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации Стандарта. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, в виде решений 

педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций 

и т. д. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

при получении начального общего образования 

 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся : 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарённых детей. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 
 

Характеристики компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы 

и возможности 

обучающихся
 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога - 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка - значит 

 Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

 умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

 умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

 умение разрабатывать 

индивидуально 
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верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил 

в образовательной деятельности 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

 Умение составить устную 

и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

 умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

 умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

 умение показать 

личностный 

смыслобучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированн

ое мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает свою точку 

зрения единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

 

 Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

 интерес к мнениям и 

позициям других; 

 учёт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура
 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

 Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

 знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

 возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

 руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная Определяет характер отношений в  В трудных ситуациях 
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устойчивость учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

 эмоциональный конфликт 

не влияет на 

объективность оценки; 

 педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

 

 

 Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая 

профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

 Знание образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

 осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

 владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

 Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

 владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу в конкретном 

возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

 Знание возможностей 

конкретных учеников; 

 постановка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями ученика; 

 демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

 Знание многообразия 

педагогических оценок; 

 знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

 владение различными 

методами оценивания и 

их применение 
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3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

 Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением 

его практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

 Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

 возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

 владение методами 

решения различных 

задач; 

 свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

 Знание нормативных 

методов и методик; 

 демонстрация личностно 

ориентированных 

методов образования; 

 наличие своих находок и 

методов, авторской 

школы; 

 знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе использование 

новых информационных 

технологий; 

 использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мо-тивацию 

академической активности 

 Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

 владение методами 
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диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

 использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

 разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся; 

 владение методами 

социометрии; 

 учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

 знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагают 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

 Профессиональная 

любознательность; 

 умение пользоваться 

различными ин- 

 формационно-поисковыми 

технологиями; 

 использование различных 

баз данных в 

образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты  

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

 Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: характеристика 

этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; по 

материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

 обоснованность 
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осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

используемых 

образовательных 

программ; 

 участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

 участие работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

 знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

 обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

 как установить дисциплину; 

 как мотивировать академическую 

активность; 

 как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

 как обеспечить понимание и т. д.  

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. При 

решении проблем могут применяться 

как стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

 Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

 владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

 владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

 знание критериев 

достижения цели; 

 знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

 примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 

 развитость 

педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в Является одной из ведущих в системе  Знание обучающихся; 
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установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

 компетентность в 

целеполагании; 

 предметная 

компетентность; 

 методическая 

компетентность; 

 готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала - главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

 Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

 свободное владение 

изучаемым материалом; 

 осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных обучающимися 

знаний; 

 демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

 опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

 Знание функций 

педагогической оценки; 

 знание видов 

педагогической оценки; 

 знание того, что подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

 владение методами 

педагогического 

оценивания; 

 умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

 умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

 Свободное владение 

учебным материалом; 

 знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

 способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 
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информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

 умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

 владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

 умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств 

и систем 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 
 Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

 умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

 умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

 Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

 владение 

интеллектуальными 

операциями; 

 умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

 умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

 

3.3.3. Финансовые условия  реализации основной образовательной программы  
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
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действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативно-подушевого 

финансирования. Введение нормативно-подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии со 

Стандартом. 

Применение принципа нормативно-подушевого финансирования на уровне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования организации, осуществляющей образовательную деятельность, за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

 оплату труда работников организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учреждение); 

 организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Порядок определения и доведения до организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление 

на региональном уровне следующих положений: 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 
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текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное учреждение) и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В связи со Стандартом при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, осуществляется в пределах объёма средств организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в ПХД  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) 

в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны 

быть определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии со Стандартом к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно 

определяет и отражает в своих локальных актах: 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
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 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
 

Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, должна быть приведена в соответствие со Стандартом для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности. 

Санитарно-гигиенические условия реализации образовательной деятельности в МКОУ СОШ 

№1 п.Воротынск    соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д., требованиям пожарной и 

электробезопасности, охраны труда. 

МКОУ СОШ №1 п.Воротынск  в основном располагает насыщенной материально-

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

младших школьников, предусмотренной стандартом. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представлены в таблице.  

  

 

№ Требования к оборудованию 

в соответствии с ФГОС НОО 

Наличие 

1. Учебные кабинеты (автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

не оборудованы) 

 Компьютеры или ноутбуки есть во 

всех 9 классах. Интерактивые доски 

– в 7. Кол во нетбуков – 41.  

2. Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством 

нет 

3. Кабинеты иностранного языка 4 

4. Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

есть 

 

5. Помещения библиотеки с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

есть 

6. Актовый зал имеется 

7. Спортивные сооружения, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём 

2 спортивных зала, стадион, 2 

бассейна 

8. Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

обеденный зал, помещения для 

хранения и приготовления пищи 

(кухонный зал) 

9. Помещения медицинского назначения процедурный  кабинет 

10. Административные помещения кабинеты директора, заместителей 

директора, педагога-организатора. 

11. Гардеробы, санузлы 

 
имеются 

12. Участок (территория) с необходимым набором зон 

для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности 

имеется 
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Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими требованиями. Обучающиеся начальных классов занимаются в 9 

кабинетах, все из них  оборудованы новой регулируемой современной мебелью, специально 

подобранной для младших школьников. В школе работают группы продленного дня. 

Состав комплекта средств обучения, находящихся в каждом учебном кабинете, должен 

объединять как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, 

так и традиционные – средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), 

а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.  

 

№ Необходимое оборудование и оснащение 

 

Наличие 

1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 
имеются 

2. УМК имеется 

3. Дидактические и раздаточные материалы имеются 

4. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета имеются 

5. Традиционные и инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационно-коммуникационные средства 
имеются 

6. Учебно-практическое оборудование частично 

7. Игры и игрушки нет 

8. Оборудование (мебель) имеется 

 

Кабинеты иностранных языков оснащены методическими и дидактическими материалами   в 

полном объеме, в том числе отдельными техническими средствами обучения, позволяющими 

полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. В школе один кабинет информатики, 

есть мультимедийный кабинет. Оснащение кабинетов отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование информационных технологий в учебной и во внеурочной 

деятельности. Есть Интернет, однако пока не во всех кабинетах начальной школы. 

Школьная библиотека имеет помещение, в котором выделены зоны для обслуживания 

читателей, книгохранилища. Библиотека оснащена стационарным компьютером. Медиатека  

оборудуется. 

В актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия, 

общешкольные собрания. 

Спортивный комплекс (спортивный зал) оснащён спортивным инвентарём для проведения 

уроков физической культуры у обучающихся начальной школы. На территории школьного 

участка имеется стадион с футбольным полем, волейбольной,  баскетбольной площадкой, 

беговыми дорожками и прыжковой ямой. В школе два бассейна, проводятся учебные занятия по 

плаванию, работает секция для детей.  Для учащихся начальной школы работает секция самбо, 

проводятся занятия по общей физической подготовки. 

Медицинский кабинет состоит из процедурного кабинета, обслуживается медсестрой. 

Оснащен необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой 

медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 

медицинского осмотра учащихся.  

Обучающиеся обеспечены горячим питанием в столовой, оборудованной в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. Помещения для организации питания включают в себя: 

обеденный зал, кухонный зал для хранения и приготовления пищи. 

Территория школы    имеет стадион, хозяйственные постройки (гараж), участки озеленения, 

есть ограждение. 

 

3.3.5. Информационно-образовательные условия реализации основной 

образовательной программы 
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Учебно – методическая обеспеченность реализиции ООП НОО 

В соответствии со Стандартом информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой, которая понимается как открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

В МКОУ СОШ №1 п.Воротынск    создается информационно-образовательная среда, 

отвечающая вышеперечисленным требованиям и обеспечивающая организацию и проведение всех 

видов деятельности младших школьников, предусмотренной стандартом. 

Наряду с этим, информационно-образовательная среда школы уже на современном этапе 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 ограниченный доступ участников образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет; 

 взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования и 

с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Основными элементами информационной образовательной среды школы являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Наличие технических средств, обеспечивающих в школе реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования в кабинетах начальной школы, 

показано в таблице.   

  

 

№ Название техники 

 

Количество (шт.) 

1. Стационарный компьютер в кабинетах начальной школы – 3, в кабинете ИЗО 

– 1, в кабинете английского языка - 4 

2. Мобильный компьютер (ноутбук) в кабинетах начальной школы – 6 

3. Принтер в кабинетах начальной школы – 1 

4. Мультимедийный проектор и экран в кабинетах начальной школы – 0 

5. Интерактивная доска в кабинетах начальной школы – 7 

6. Телевизор в кабинетах начальной школы – 0 

7.  Фотоаппарат в кабинетах начальной школы - 1   

8. Музыкальный центр в кабинете музыки - 1 

 

Установленные в школе компьютеры оснащены комплексом лицензионных программных 

продуктов Microsoft Offise.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 
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любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. Информация о содержании разделов основной образовательной программы 

начального общего образования в МКОУ СОШ №1 п.Воротынск и гиперссылки на 

соответствующие электронные ресурсы размещены на сайте школы. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части основной образовательной 

программы включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов и т.п. 

 

 

Учебники, используемые в начальной школе МКОУ СОШ №1 п.Воротынск     

в 2016 -2017 учебном году 
 

1класс 

 

№ Название учебника Кл

асс 

Автор  Год 

издани

я 

Факт

ическ

ое 

колич

ество 

По 

данны

м учёта 

1 Азбука 1 часть 1 Климанова Л. Ф. 2011 28 28 

2 Азбука 2 часть 1 Климанова Л. Ф. 2011 28 28 

3 Букварь 1 часть 1 Соловейчик М. С. 2010 

2011 

5 

30 

35 

4 Букварь 2 часть 1 Соловейчик М. С. 2010 

2011 

5 

30 

35 

5 Русский язык 1 Климанова Л. Ф. 2011 28 28 

6 Русский язык 1 Соловейчик М. С. 2011 30 30 

7 Математика 1 часть 1 Истомина Н. Б. 2010 

2011 

5 

30 

35 

8 Математика 2 часть 1 Истомина Н. Б. 2010 

2011 

5 

30 

35 

9 Математика 1 часть 1 Дорофеев Г. В. 2011 28 28 

10 Математика 2 часть 1 Дорофеев Г. В. 2011 28 28 

11 Литературное чтение 1 Кубасова О. В. 2010 

2011 

5 

30 

35 

12 Литературное чтение 

1 часть  

1 Климанова Л. Ф. 2011 28 28 

13 Литературное чтение 

2 часть 

1 Климанова Л. Ф. 2011 28 28 

14 Окружающий мир 1 

часть 

1 Поглазова О. Т. 2011 30 30 

15 Окружающий мир 2 

часть 

1 Поглазова О. Т. 2011 30 30 

16 Технология 1 Конышева Н. М.  2012 5 5 

17 Технология 1 Роговцев Н. И. 2011 28 28 

18 Изобразительное 

искусство 

1 Неменская Л. А. 2011 30 30 

 

2 класс 
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№ Название учебника Кл

асс 

Автор  Год 

издани

я 

Факт

ическ

ое 

колич

ество 

По 

данны

м учёта 

19 Русский язык 1 часть 2 Климанова Л. Ф. 2011 

2013 

28 

1 

29 

20 Русский язык 2 часть 2 Климанова Л. Ф. 2011 

2013 

28 

1 

29 

21 Русский язык 1 часть 2 Соловейчик М. С. 2012 28 28 

22 Русский язык 2 часть 2 Соловейчик М. С. 2012 28 28 

23 Математика 1 часть 2 Истомина Н. Б. 2012 28 28 

24 Математика 2 часть 2 Истомина Н. Б. 2012 28 28 

25 Математика 1 часть 2 Дорофеев Г. В. 2013 1 1 

26 Математика 2 часть 2 Дорофеев Г. В. 2013 1 1 

27 Литературное чтение 

1 часть 

2 Кубасова О. В. 2012 

 

28 

 

28 

28 Литературное чтение 

2 часть 

2 Кубасова О. В. 2012 

 

28 

 

26 

29 Литературное чтение 

3 часть 

2 Кубасова О. В. 2012 28 28 

30 Литературное чтение 

1 часть  

2 Климанова Л. Ф. 2011 28 28 

31 Литературное чтение 

2 часть 

2 Климанова Л. Ф. 2011 28 28 

32 Окружающий мир 1 

часть 

2 Поглазова О. Т. 2011 28 28 

33 Окружающий мир 2 

часть 

2 Поглазова О. Т. 2011 28 28 

34 Окружающий мир 1 

часть 

2 Плешаков А. А. 2012 28 28 

35 Окружающий мир 2 

часть 

2 Плешаков А. А. 2012 28 28 

36 Технология 2 Конышева Н. М.  2012 28 28 

37 Технология 2 Роговцев Н. И. 2012 28 28 

38 Изобразительное 

искусство 

2 Коротеева Е. И. 2011 30 30 

39 Английский язык 2 Быкова Н. И., Дули 

Д. и др.  

2015 75 75 

 

3 класс 

№ Название учебника Клас

с 

Автор  Год 

издани

я 

Факт

ическ

ое 

колич

ество 

По 

данны

м учёта 

40 Русский язык 1 часть 3 Климанова Л. Ф. 2013 30 30 

41 Русский язык 2 часть 3 Климанова Л. Ф. 2013 30 30 

42 Русский язык 1 часть 3 Соловейчик М. С. 2010 

2013 

27 

30 

57 

43 Русский язык 2 часть 3 Соловейчик М. С. 2010 

2013 

27 

30 

57 

44 Математика  1 часть 3 Истомина Н. Б. 2010 30 60 
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2013 30 

45 Математика  2 часть 3 Истомина Н. Б. 2010 

2013 

30 

30 

60 

46 Математика  1 часть  Дорофеев Г. В. 2013 30 30 

47 Математика  2 часть  Дорофеев Г. В. 2013 30 30 

48 Математика  1 часть  Моро М. И  2011 30 30 

49 Математика  2 часть  Моро М. И 2011 30 30 

50 Литературное чтение 

1 часть 

3 Кубасова О. В. 2011 

2013 

30 

30 

60 

51 Литературное чтение 

2 часть 

3 Кубасова О. В. 2011 

2013 

30 

30 

60 

52 Литературное чтение 

3 часть 

3 Кубасова О. В. 2011 

2013 

30 

30 

60 

53 Литературное чтение 

4 часть 

3 Кубасова О. В. 2011 

2013 

30 

30 

60 

54 Литературное чтение 

1 часть  

3 Климанова Л. Ф. 2013 30 29 

55 Литературное чтение 

2 часть 

3 Климанова Л. Ф. 2013 30 30 

56 Окружающий мир 1 

часть 

3 Поглазова О. Т. 2010 

2013 

30 

30 

60 

57 Окружающий мир 2 

часть 

3 Поглазова О. Т. 2010 

2013 

30 

30 

60 

58 Окружающий мир 1 

часть 

3 Плешаков А. А. 2013 30 30 

59 Окружающий мир 2 

часть 

3 Плешаков А. А. 2013 30 30 

60 Технология 3 Конышева Н. М.  2012 30 30 

61 Технология 3 Роговцев Н. И. 2013 30 30 

62 Изобразительное 

искусство 

3 Горячева Н. А. 

Питерских А. Е. 

2011 20 20 

63 Английский язык 3 Быкова Н. И., 

Дули Д. и др. 

2015 55 55 

 

4 класс 

№ Название учебника Клас

с 

Автор  Год 

издани

я 

Факт

ическ

ое 

фкол

ичест

во 

В 

библио

теке 

64 Русский язык 1 часть 4 Рамзаева Т. Г 2012 30 30 

65 Русский язык 2 часть 4 Рамзаева Т. Г. 2012 30 30 

66 Русский язык 1 часть 4 Соловейчик М. С. 2012 30 30 

67 Русский язык 2 часть 4 Соловейчик М. С. 2012 30 30 

68 Математика 1 часть 4 Истомина Н. Б. 2012 30 30 

69 Математика 2 часть 4 Истомина Н. Б. 2012 30 30 

70 Математика 1 часть 4 Моро М. И. 2011 43 43 

71 Математика 1 часть 4 Моро М. И. 2011 43 43 

72 Литературное чтение 

1 часть 

4 Кубасова О. В. 2012 

 

35 35 

73 Литературное чтение 

2 часть 

4 Кубасова О. В. 2012 

 

35 35 
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74 Литературное чтение 

3 часть 

4 Кубасова О. В. 2012 

 

35 35 

75 Литературное чтение 

4 часть 

4 Кубасова О. В. 2012 

 

35 35 

76 Окружающий мир 1 

часть 

4 Поглазова О. Т. 2012 30 30 

77 Окружающий мир 2 

часть 

4 Поглазова О. Т. 2012 30 30 

78 Окружающий мир 1 

часть 

4 Плешаков А. А. 2012 30 30 

79 Окружающий мир 2 

часть 

4 Плешаков А. А. 2012 30 30 

80 Технология 4 Конышева Н. М.  2012 60 60 

81 Изобразительное 

искусство 

4 Неменская Л. А. 2011 30 30 

82 Английский язык 4 Быкова Н. И., 

Дули Д. и др. 

2015 55 55 

83 Основы светской этики 4-5 Шемшурин А. А. 2013 30 30 

 

Все предметы, входящие в обязательную часть учебного плана, укомплектованы печатными 

образовательными ресурсами, имеются компоненты на CD и DVD – электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные пособия. 

Доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам на CD и DVD обеспечен для 

всех педагогических работников школы. Доступ к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных, осуществляется для всех участников 

образовательного процесса в школе.  

Использование  компьютерной техники во внеучебное время позволяет участникам 

образовательного процесса самостоятельно получать информацию по вопросам учебно-

методического обеспечения реализации основной образовательной программы начального  

Использование цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования, поддерживается 

возможностями Федерального хранилища Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов, созданного с целью сосредоточения в одном месте и предоставления доступа к полному 

набору современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и изучения 

различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего, основного общего и среднего общего образования (электронный 

адрес http://school-collection.edu.ru).  

В школьной библиотеке имеется фонд детской художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-библиографических  изданий, сопровождающих реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

3.2.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МКОУ СОШ №1 п. Воротынск является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе  условия должны: 
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 соответствовать требованиям ФГОС; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы МКОУ СОШ №1 п. 

Воротынск и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 Разделы основной образовательной программы содержат: 

 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

 Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

МКОУ СОШ №1 п. Воротынскбазируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МКОУ СОШ №1 п. Воротынск, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
 

Сетевой  график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

 В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия для 

решения ряда проблем. Среди них: 

 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, в 

частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых обра-

зовательных стандартов в условиях повышения самостоятельности учреждений; 
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 необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного соответствия 

целям и направлениям модернизации образования; 

 недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной 

инфраструктуры и оснащенности оборудованием; 

 несовершенство механизмов оценки качества образования. 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования изменений в ООП НОО МКОУ СОШ №1 

п.Воротынск     

Ежегодно  

2. Утверждение изменений в ООП НОО МКОУ СОШ 

№1 п.Воротынск     

По мере 

необходимости 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

Учреждения требованиям Стандарта 

Постоянно  

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 

Апрель 

(ежегодно) 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

По мере 

необходимости 

6. Разработка: 

образовательных программ; 

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 календарного учебного графика; 

положений. 

 

Апрель-август  

 

 

Август  

По мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Июнь-июль 

2. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности, внесение в него изменений  

Декабрь, по 

мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

Учреждения по подготовке и введению Стандарта 

На начало 

учебного года 

2. Разработка и реализация модели взаимодействия 

Учреждения и учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Август  

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов   учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

В системе 
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введения 

Стандарта 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Учреждения в связи с 

введением Стандарта 

Сентябрь, в 

течение года 

3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения Стандарта 

Август 

(ежегодно) 

4. Повышение квалификации педагогическими 

работниками Учреждения  

В течение года 

5. Аттестация педагогических работников Октябрь-май  

6. Повышение заработной платы учителей  в 

соответствии 

с 

нормативно-

правовыми 

документами 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о введении Стандарта 

Постоянно  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

Постоянно  

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

Не реже 1 раза 

в квартал 

4. Обеспечение публичной отчётности Учреждения о 

ходе и результатах введения Стандарта 

Июль  

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

по использованию интерактивных технологий  и т.д. 

В  течение 

года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального общего 

образования 

Апрель  

2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 

компьютерное оборудование) в соответствии с 

требованиями Стандарта 

По мере 

поступления 

3. Текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся, а также 

с целью подготовки помещений для установки 

оборудования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников Учреждения 

постоянно 

5. Пополнение фондов библиотеки  Учреждения 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

По запросам 

субъектов 

образователь

ного процесса  
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6. Увеличение пропускной способности и оплата 

интернет-трафика, обновление программного 

обеспечения и приобретение электронных 

образовательных ресурсов  

По мере 

финансирова

ния 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно  

8. Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего образования 

Постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Задачи: 

1. Осуществлять качественный анализ процесса введения и реализации ФГОС НОО на уровне 

МКОУ СОШ №1 п.Воротынск    . 

2. Анализировать эффективность осуществляемых мер по реализации ФГОС с выявлением 

факторов, препятствующих реализации требований ФГОС НОО. 

3.Определять динамику качественных показателей, характеризующих процесс реализации ФГОС 

НОО. 

4.Осуществлять разработку рекомендаций по обеспечению реализации ФГОС, определять 

приоритетные  направления развития МКОУ СОШ №1 п.Воротынск в реализации ФГОС НОО.



  
 

 

 
          

Условия реализации ООП НОО Направления  руководства и контроля  

Кадровые  Своевременное прохождение аттестации, 

наличие курсовой подготовки, повышение  

педагогической компетентности через 

самообразование и педагогических семинарах. 

Материально – технические  Оборудование учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС, установка 

автоматизированных рабочих мест учителя и 

общешкольной локальной сети. 

Методические  Соответствие рабочих программ и 

тематического планирования учителя 

требованиям ФГОС, организация 

тематического, классно – обобщающего, 

персонального контроля,   работа ШМО по 

реализации ФГОС. 

Психолого – педагогические Адаптация учащихся, работа социально-

психологической службы, система 

индивидуальной работы педагогов с 

учащимися. 


