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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа начального общего образования разработана коллективом педагогов, родителей 

начальной ступени образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения « Средняя 

общеобразовательная школа №4» в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  разработана  на  основе следующих 

документов 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011 г. № 

19707). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 (Зарегистрирован Минюстом России 12.12.2011 

г. № 22540). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.02.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован Минюстом 

России 11.02.2013 г. № 26993). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35916 (с 21.02.2015 года). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г № 1047 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

9. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 г. №30067)». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 

25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993). 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. 

№ 1047». 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников». 

13. Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) / Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540. 

 

с учетом концептуальных положений учебно-методического комплекта «Школа России», «Начальная школа ХХI века», 

«Школа 2100», система Л.В.Занкова, Устава образовательного учреждения, а также социального заказа родителей. 

По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу могут вноситься изменения и дополнения. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» – это программный документ, на 

основании которого определяется содержание и организация образовательного процесса на ступени начального общего 



образования. Программа направлена на формирование общей культуры личности обучающихся, их духовно- 

нравственное, социальное, интеллектуальное развитие; на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья школьников. 
 

Основная  образовательная  программа начального общего образования предназначена для удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития ребенка младшего школьного возраста. 
 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Федеральном законе ― Об образовании в Российской Федерации. Это: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для 

самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам 

свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

 автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических работников и 

обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная открытость и публичная 

отчетность образовательных организаций; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Данная цель предполагает обеспечение: 

 

 подготовки учащихся к продолжению образования; 

 сохранения и укрепления физического, психического здоровья и безопасности учащихся, обеспечение их 

эмоционального благополучия; 

 овладения грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 формирования ключевых компетенций учащихся: в решении задач и проблем, информационно- 

коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и компетентности взаимодействия 

(социальной); 

 развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и 

самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого ребенка; 

 удовлетворения запросов и потребностей родителей (законных представителей) ребенка в образовательном, 

культурном, социальном аспектах; 

 потребностей региональной системы образования. 

 

Задачи реализации программы: 

 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;



 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему секций и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности;

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно- 

исследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

 использование в образовательном процесс современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (города). 

 обеспечение реализации программ УМК «Школа России», «Начальная школа ХХ1 века», «Школа 2100», 

системы Л.В. Занкова 

Достижение этих целей предполагает деятельность, направленную на: 

 

 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

 расширение опыта самостоятельного выбора; 

 формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с расширением границы 

возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования инструментов работы с информацией и доступа в 

контролируемое, но открытое информационное пространство). 

 

Программа начальной школы, предметно-пространственная среда в младших классах, системно-деятельностный 

подход к обучению, а также новые возможности включения родителей в образовательный процесс, совершенствование 

системы работы с педагогами и прочее способствуют реализации принципов, заложенных в основу концепции 

государственных образовательных стандартов второго поколения: 

 Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 

предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной 

успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку 

при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

 Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие содержания, форм 

организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, 

обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого 

потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого ученика с 

учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня актуального психического 

развития и этапа обучения. 

 Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей этого 

возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. 

При этом учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но 

и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным 

расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника по 

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

обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

 Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания лучшие объекты культуры из 

разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить 

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника. Уроки музыки, литературное чтение, 

изобразительное искусство. 

 Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса образования) включает 

ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений обучающих и учащихся; предоставление ребенку 

права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе 

используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять 

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

 Преемственность и перспективность обучения. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования опирается на возрастные 

особенности младших школьников. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший школьный возраст в 

настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, наличии 



заявления родителей (законных представителей) ребенка, разрешения муниципального органа управления образованием 

– с более раннего возраста. 

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, достигаются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному обучению 

(игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития 

детей; на ее базе развиваются различные компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать, сохранять и 

реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится планировать, контролировать 

и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую значительного 

умственного напряжения и длительной сосредоточенности, любовь к труду; 

 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в достаточной степени управляет 

проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует 

товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость межличностных и 

деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как оценивают его 

«значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте, является 

способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или внешнего побуждения. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также основы понятийного 

мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти 

характеристики к концу начальной школы должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном 

общении. 

Для реализации основной образовательной программы начальной ступени школьного образования 

определяется нормативный срок – 4 года (6,5 (7) – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует стабильному 

младшему школьному возрасту. 

 

Основная образовательная программа начальной ступени школьного образования реализуется в рамках 

шестидневной (пятидневной для первоклассников) учебной недели. Предусматривается возможность использования 

шестого дня для организации внеучебных видов деятельности первоклассников, а также организации педагогической 

деятельности специалистов (учителей, психологов, воспитателей) начальной школы, работы с родителями (законными 

представителями). 

 

Реализация основной образовательной  программы начальной ступени общего образования 

осуществляется в следующих видах деятельности младшего школьника: 

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, групповая 

работа); 

 индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с использованием 

дополнительных информационных источников); 

 игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 учебно–исследовательской деятельности; 

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально значимых 

трудовых акциях); 

 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, 

опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приоритетное развитие по сравнению  

с  традиционными: восприятие рассказа учителя, участие во фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и т.п. 

Условия для реализации основной образовательной программы. 

 

Здание школы расположено в центре города, что облегчает работу с социумом. Заключены договоры о 

сотрудничестве с МОУДОД «Детская школа искусств», МОУДОД «Шумихинская детско-юношеская спортивная 

школа», МОУДОД «Центр развития детского и юношеского творчества», МУК «Шумихинский районный дом 

культуры», филиал ЦДиК «Родина», МУК «Шумихинская центральная районная библиотека».  

 

 

        Здание школы построено по типовому проекту, имеются актовый зал, библиотека, кабинет технологии,  

медицинский кабинет, спортивный зал, учебные кабинеты. 

 

 

Имеется школьная столовая, организуются горячие завтраки для учеников (на данный момент времени заменено 

технологическое оборудование, мебель), питание организовано на второй перемене первой смены и на второй перемене 

второй смены. 

 

Филиалом школы являются Березовская основная общеобразовательная школа. Учебные кабинеты начальной 

школы в филиалах оснащены необходимым оборудованием (мебель, библиотека художественной и методической 



литературы). Кроме того, классы оснащены наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы педагогического 

образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически повышают квалификацию. 

Образовательная система Занкова, УМК «Начальная школа ХХI века», «Школа 2100», «Школа России», по которым 

ведется обучение в начальной школе, реализуют фундаментальное ядро содержания современного начального общего 

образования и включают: рабочие программы, систему учебников и учебных пособий, составляющие ядро содержания 

образования и мощную методическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного 

процесса. Школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей возрастным 

особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, конкурсы, праздники, 

общественно – полезные практики, проекты и т. д. 

 

Модель внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через базовую модель с использованием элементов оптимизационной 

модели и модели, осуществляемая классным руководителем, т.е. является смешанной: 

 

– дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного образования); 

– образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и 

спорта; 

– классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д.). 

Модель предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов, в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. 

 

Координирующую роль в отношении учеников конкретного класса выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

– взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом; 

– организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

– организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в 

том числе, через органы самоуправления; 

– организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся 

Для организации занятости детей внеурочной деятельностью школа активно сотрудничает с учреждениями 

дополнительного образования: детско-юношеская спортивная школа, центральная детская библиотека, Центр досуга и 

кино, Центр развития детского и юношеского творчества, детская школа искусств. 

Филиалы школы в селах в рамках внеурочной деятельности активно сотрудничают с сельским домом культуры и 

библиотекой. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными  

возможностями здоровья, будут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, реализация которых сопровождается поддержкой педагогов 

образовательного учреждения. 

Условия реализации внеурочной деятельности: - инфраструктура школы (классные комнаты, кабинет ИКТ, 

физкультурный зал, хореографический зал, спортивная площадка); 

 

- использование возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры 

и спорта (дни здоровья, спортивные соревнования, секции); 

 

- информационное обеспечение (сайт школы, школьные СМИ). 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 

• ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 



их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

• МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных предметов, опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные 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. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования универсальных 

учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

 

Основная образовательная программа определяет использование для достижения планируемых результатов 

следующих технологий и форм образовательного процесса: 

 

Технологии: 

 

1. Технология проектной деятельности 

2. Технология исследовательской деятельности 

3. Технология деятельностного метода 

4. Информационно-коммуникационные технологии 

5. Технологии проблемного обучения 

6. Технология критического мышления 

7. Проблемно-диалогическая технология 

8. Технология оценивания 
9. Технология продуктивного чтения 

 

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; 

 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

 внеучебные формы образовательного пространства как место реализации личности младшего школьника 

(конкурсы, акции, марафоны, , научно-практические конференции, выставки, олимпиады, предметные недели, 

экскурсии, секции, кружки, творческие мастерские, коллективно-творческие дела, эстафеты и др.). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 

профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося 

(включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Таким  образом,  в  учреждении  создана  образовательная  среда,  адекватная   развитию  ребёнка, комфортные 

санитарно-гигиенические условия. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ № 4 реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность 

 

Реализация ООП НОО осуществляется в следующих видах деятельности младшего школьника: 

 

– учебном сотрудничестве (в том числе: взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, групповая работа); 



– индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников); 

– игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская игра, игра по правилам); 

– творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

– учебно–исследовательской деятельности; 

– трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно- полезном труде, в социально значимых 

трудовых акциях); 

– спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт 

участия в спортивных соревнованиях). 
 
Начальное общее образование (I ступень) обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

МКОУ СОШ № 4, реализующая основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 

учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательного учреждения, осуществляются через правовые уроки и классные часы для обучающихся, и на 

первом родительском собрании в конце августа (для родителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании 

и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего образования, 

закрепляются в заключѐнном между ними и МКОУ СОШ № 4 договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

«Портрет» выпускника начальной школы: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 Любящий свой народ, родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

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

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, обосновывать свою позицию, умеющий высказать свое 

мнение. 

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



Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

начального общего образования 
В ФГОС НОО результат образования имеет три составляющих: предметные результаты, метапредметные 

результаты (универсальные учебные действия или ключевые компетентности), личностные результаты (набор качеств 

личности или наличие социального опыта). 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира 

 
 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) 

выделяются следующие уровни описания. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?» Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, 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 обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определѐнных познавательных потребностей обучающихся. Цели, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала (Блок № 1 «Ученик научится») Достижение планируемых результатов этой 

группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

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

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведѐтся 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 следующую ступень 

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 (Блок № 2 «Ученик получит возможность научиться»). Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей ведѐтся 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 обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт 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 подчѐркивает тот факт, что при организации 

образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 
• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с 

текстом»; 

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

«Математика»,  «Информатика»,  «Окружающий мир»,  «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 



Формирование планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования представлено общей схемой: 

 
 

 

Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих перед ним задач, при котором 

он может быть независимым от ожиданий своего окружения, контролировать свои действия на основе собственных 

чувств, мыслей и ценностей, действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть автором 

собственной жизни. Определенный уровень компетентности может быть достигнут в условиях соответствующего 

обучения уже к концу младшего школьного возраста. 

Компетентное поведение предполагает: 

 автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное) действие, 

 гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их предназначению, 

 функционирование в социально гетерогенных группах. 

К концу начального образования в соответствии с данной основной образовательной программой начального 

общего образования младший школьник сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт): 

 в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании маршрута и др.) и 

времени (определении времени по часам в часах и минутах, определении времени события, последовательности 

событий); 

 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в разновозрастных группах) — 

спортивных и других игр, совместного музицирования, коллективного чтения и постановки театрализованных 

представлений, посещения художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного 

мнения),организации семейных и школьных праздников и пр.); 

 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы для чтения, чтении и 

понимании художественного текста; подборе музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном 

сочинении несложных литературных и музыкальных произведений, создании несложных выразительных 

художественных произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.); 

 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире — определении подходящего 

способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментирование, поиск информации в разнообразных 

информационных источниках), осуществления своей цели; 



 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квартиры; несложном ремонте 

изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материалов для решения собственных задач (в том числе, 

оценивать величину предметов «на глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; 

выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность технологических операций 

при изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении расчетных 

задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с 

применением технических средств); 

 в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — осуществлении поддерживающих 

гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать и осознать симптомы начинающейся 

болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей 

саморегуляции, самообслуживания; 

 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на природе); ведении 

культурного диалога в условиях бытового общения; 

 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) и 

самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.). 

Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые компетентности, основы 

которых должны быть сформированы уже к концу обучения в начальной школе: 

1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для успешного действия; 

 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия (недостающее знание); 

 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в других источниках 

информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.). 

2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность): 

 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении учебных задач; 

 умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, предназначенный для 

других); 

 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного исследования или 

учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по отношению к 

предстоящей задаче; 

 способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, изобразительного 

искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика); 

 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их логику мышления. 

3. В отношении владения информацией (информационная компетентность): 

 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо от скорости); 

определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, определять их значение разными 

способами, составлять простейший план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный текст по 

плану, описывать устно объект наблюдения; 

 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и специфических свойств 

объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и социальных объектах; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах и процессах; 

 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на интересующий вопрос; 

 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и технических устройств в 

соответствии с их назначением и правилами техники безопасности; 

 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках изученного материала. 

4. В отношении саморазвития: учебная (образовательная) компетентность: 

 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала для тренировки и 

подготовки творческих работ; 

 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и полученный результат, 

сознательно контролировать свои учебные действия; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и высказываниям, 

инициативность, способность и склонность к преобразованию сложившихся способов действия, если эти 

способы действий входят в противоречие с новыми условиями действования; 



 определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять простейшее 

планирование своей работы; 

 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом; 

 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие самостоятельно 

корректировать выполнение действия известным им способом, определять объем таких заданий, способы их 

выполнения; 

 предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в рамках действия 

освоенными способами; 

 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы; 

 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, выработанным в классе; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, родителей); осуществлять 

свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая самостоятельно критерии 

оценивания. 

Предметное содержание учебных дисциплин, заложенное в учебных  курсах  (дисциплинах),  образовательных 

модулях оценивается через основные предметные грамотности (компетенции) в виде установления уровня освоения 

младшими школьниками культурных (т.е. исторически сложившихся в человеческой культуре) средств и способов 

действий, позволяющих выпускнику начальной школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также 

продолжить обучение на последующих ступенях общего образования. 

Основные предметные грамотности (предметные компетенции), обеспечивающие начальное общее образование, а 

также ключевые компетентности представлены в таблице. Уровень грамотности младшего школьника определяется 

степенью овладения учащимися учебными действиями и умениями. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы  

решения задач. 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), 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. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных учебных предметов, так и 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

В ходе формирования социальных (социального опыта), предметных и ключевых  компетенций  происходит 

становление личности младшего школьника. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

 

 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 ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 истории и культуры других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла умения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 
 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования универсальных учебных 

действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также еѐ разделов 

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

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

«Математика», «Информатика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

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

 
Ученические  задачи  достижения  запланированных  образовательных результатов 

Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий для формирования 

компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми 

или иными компетентностями делает человека успешным в социуме социально, экономически и личностно. 

Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и контекст ситуации 

учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в себя 

целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные 

навыки, знания, интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — 

все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия. 

Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих содержания образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности; 

 информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и как особый объект изучения (на 

интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе; 

 расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности; 

 формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с расширением границы 

возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования инструментов работы  с  информацией и  

доступа в контролируемое, но открытое информационное пространство) 

 
 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

 

Для достижения запланированных образовательных результатов младших школьник должен в ходе 

реализации основной образовательной программы решить следующие задачи: 

 

 освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и 

рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их решения; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками; 

 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по правилам). Научиться 

удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться 

удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом продукте. 

Овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках 

технологии и в социальных практиках; 



 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, научиться 

правильно выражать свои мысли и чувства. 

Педагогические задачи, решаемые в ходе реализации программы 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги должны решить 

следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, 

тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные условия 

для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в 

средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку учебных  целей, 

создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение 

знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставить 

творческие задачи и способствовать возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать презентацию и социальную 

оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к общественно значимым 

делам. 

Личностные УУД 
 

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 предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 

• способность к самооценке на основе критериев успешности 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, дифференциация моральных и конвенциональных 

норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 

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

 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 

• установка на здоровый образ жизни; 

 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 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 образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности и 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. 

 

Регулятивные УУД 

 

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 (в случае работы в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 

• различать способ и результат действия; 

 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

 

Познавательные УУД 

 

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; 

 

• 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 УУД 

 

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; 

 

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 речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 



Чтение. Работа с текстом 

 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

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

 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

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 два-три 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; 

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. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 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. 

 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить 

различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации. 

 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 



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 (минизарядку); 

 

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. 

 

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: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы; моделировать объекты и процессы реального мира. 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, отражают следующее: 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего образования 

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 и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

 

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, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо 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 с однозначно выделяемыми морфемами 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 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. 

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 учебника; 

• 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• 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 со - относить 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). 



Литературное чтение 

Выпускники начальной школы 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. 

Учащиеся 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. 

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

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации." 

 

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); 

• 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) 

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. 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени 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 языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы». 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание небольших сообщений,  

• рассказов, сказок, построенных в основном 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: 

• 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 в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте 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 и предложения; 

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

на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

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; 

• 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 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; 

• 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 начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 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); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,  



sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 



Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, 

явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 

начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета 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. 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

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 и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

• 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; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

 

 

 

Выпускник 

научится: 

 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 



• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

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

 

 

• 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 многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

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). 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

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 природы, народов, культур и религий; 

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

национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 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 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира 

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 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, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 



В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической 

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

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

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 и извлечения 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, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, 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 

соблюдать 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, группа 

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) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска 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, социума, этноса, страны; 

 

 

 



• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 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. 

 
Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 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, воплощенных 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, разовьется 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», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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, 

ответственности за общее благополучие. 

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 свое 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, будут способны вставать на позицию другого человека; 

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 ситуаций в повседневной жизни. 

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 

художественного 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 прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. 

д.), в природе, на улице, в быту; 

• 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, художественном конструировании; 

• 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 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. 

 

 

 

 

Выпускник научится: 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

• 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 (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) с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие 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 своё отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися 

происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к 

обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; умение воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и 

навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально- исполнительской и творческой 

деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения 

и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

 



7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 

развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии 

с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое 

дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые 

возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. 

Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой- второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально- 

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

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; 



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, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

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-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 приобретенные 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. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ 

творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

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 подчиненных, распределение общего объема 

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 приемами 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. 

 

 

Выпускник научится: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

• 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; 

• 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, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

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

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

 

 

 

Выпускник научится: 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 



• 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); 

• 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; 

• 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; 

• 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. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 



здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать 

места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

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: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

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, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 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). 

 
 

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 исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– 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 исламской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

– на примере исламской 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 исламской 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 исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

– на примере буддийской 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 буддийской 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 буддийской 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 иудейской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 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 иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

– на примере иудейской 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 иудейской 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 иудейской 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 мировых религиозных культур Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и 

календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– 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 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 религиозной 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; 

– 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. 

 

 

Описание предметных результатов части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Информатика 

 
Предметные результаты 

 

1. Технологический компонент 

Модуль «Знакомство с компьютером». 

 

В результате изучения данного модуля учащиеся должны: 

знать 

 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

 для чего нужны основные устройства компьютера; 

уметь 

 

 пользоваться мышью и клавиатурой; 

 запускать компьютерные программы и завершать работу с ними. 

Модуль «Создание рисунков». 

 

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 

 выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных программ; 

 сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать рисунок, 

предназначенный для какой-либо цели, и создавать его при помощи компьютера. 

 

Модуль «Создание мультфильмов и “живых” картинок». 

 

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 

 выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью одной из 

программ; 

 сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать движущиеся 

изображения, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера. 

 

Модуль «Создание проектов домов и квартир». 

 

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 



 выполнять основные операции при проектировании домов и квартир с помощью одной из 

компьютерных программ; 

 сохранять созданный проект и вносить в него изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать проект дома или 

квартиры и создавать его при помощи компьютера. 

 

Модуль «Создание компьютерных игр». 

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 

 выполнять основные операции при создании компьютерных игр с помощью одной из программ; 

 сохранять созданные игры и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать компьютерную игру 

и создавать её при помощи компьютера. 

 

Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)». 

 

В результате изучения данного модуля учащиеся должны: 

знать 

 что такое полное имя файла; 

уметь 

 

 создавать папки (каталоги); 

 удалять файлы и папки (каталоги); 

 копировать файлы и папки (каталоги); 

 перемещать файлы и папки (каталоги). 

Модуль «Создание текстов». 

 

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 

 набирать текст на клавиатуре; 

 сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые текстовые документы и редактировать 

их; 

 копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 

 устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 

 

 подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных частей текстового документа; 

 составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи 

компьютера, используя разное шрифтовое оформление. 

Модуль «Создание печатных публикаций». 

 

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 

 вставлять изображения в печатную публикацию; 

 создавать схемы и включать их в печатную публикацию; 

 создавать таблицы и включать их в печатную публикацию. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 

 

 красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, схемы и таблицы; 

 составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при 

помощи компьютера. 

Модуль «Создание электронных публикаций». 

 

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 

 создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам создавать публикации с 

использованием гиперссылок; 

 включать в электронную публикацию звуковые, видео- и анимационные элементы. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться создавать электронные 

публикации, предназначенные для какой-либо цели, и оформлять их, используя тексты, 

изображения, звуки, видео и анимацию. 

 

Модуль «Поиск информации». 

 

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 



 

 искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых систем; 

 искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью поисковых систем. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться искать и находить нужную 

информацию и использовать её, например, при создании печатных или электронных публикаций. 

Логико-алгоритмический компонент 

 

 
2-й класс 

 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 

 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам; 

 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям разных 

признаков; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

 приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания. 

 
 

3-й класс 

 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы 

однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и значения 

признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой области. 

 

4-й класс 

 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 

 определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит (по 

аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке таблицы 

записывается значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких предметов); 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные заданному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять короткие 
цепочки правил «если …, то …». 

 

 
Выпускник научится: 

 

 наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие с объектом 

и по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией учатся устно и письменно 

описывать объекты наблюдения; 

 соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта с целью, то 

есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?»; 

 письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать текстовую или 

графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с использованием текстового 

или графического редактора; 

 понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и графического 

редакторов) не является самоцелью, а является способом деятельности в интегративном процессе 

познания и описания (под описанием понимается создание информационной модели: текста, 

рисунка и пр.); 



 анализировать результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); 

 объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, 

как…), различать целое и часть. Создание информационной модели может сопровождаться 

проведением простейших измерений разными способами; 

 при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать творческие задачи 

на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации: создавать творческие работы 

(сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, 

создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические 

выражения типа: «…и/или…», «если…,то…», «не только, но и…» и элементарное обоснование 

высказанного суждения. 

 получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные для этого 

интерактивные задания. Это такие задания: выполнение инструкций, точное следование образцу и 

простейшим алгоритмам, самостоятельное установление последовательности действий при 

выполнении интерактивной учебной задачи, когда 

 требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы достичь 

 цели?»; получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 

интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 

собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли я 

делаю это?»); нахождение ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправление; 

 приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных проектов: умение 

договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать свой личный вклад и 

общий результат деятельности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

Проявлять оригинальность при решении творческих конструкторских задач. 

В процессе информационного моделирования и сравнения объектов выявлять отдельные 

признаки, характерные для сопоставляемых предметов; использование уже готовых 

предметных, знаковых и графических моделей. 

Самостоятельно составлять план действий (замысел). 

При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих упражнений 

овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера. 

Поиск (проверка) необходимой информации в интерактивном компьютерном словаре, 

электронном каталоге библиотеки. 

Одновременно происходит овладение различными способами представления информации, в 

том числе в табличном виде, упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию). 

 
Умники и умницы 

 

В качестве оценки эффективности занятий по развитию познавательных способностей 

используются следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь взрослого меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий и конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно 

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 

 



 

Предметные результаты модуля профилактики ППАВ: после завершения курса обучающиеся 

смогут объяснить в доступной для них форме вред курения, смогут отказаться от вредной 

привычки сами и повлиять на выбор сверстников. Используя компьютер, смогут подготовить 

презентацию или небольшой доклад о вреде курения, о пользе здорового образа жизни, о 

приоритетном значении спорта в жизни каждого человека. 

 

К концу 1 класса учащиеся научатся и получат возможность научиться различать: 

 

- что такое уникальность человека; 

 

- что такое здоровье; 

 

- разнообразие чувств человека; 

 

- важность здоровья для нормального функционирования организма человека; 

 

- виды лекарств и их действия на организм; 

 

- влияние здоровья на успешность учебно-воспитательного процесса; 

 

- что такое здоровый образ жизни; 

 

- значение режима дня, его важность и необходимость; 

 

- правила содержания своей комнаты; 

 

- способы самообслуживания и самоконтроля; 

 

- мероприятия по закаливанию; 

 

- кто такие люди - “моржи”; 

 

- способы активного отдыха; 

 

- комплексы расслабляющих упражнений. 

 

-кто такие “пассивные курильщики” 

 

К концу 1 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 

- беречь своё здоровье; 

 

- составлять алгоритм принятия решения; 

 

- аргументировать принятое решение; 

 

- вести здоровый образ жизни; 

 

- составлять и придерживаться режима дня; 

- правильно организовывать свой досуг; 

 

- содержать в порядке свои вещи, рабочее место, комнату; 

 

- закаливаться; 

 

- играть в игры на свежем воздухе; 

 

- использовать упражнения для снятия усталости глаз, шеи, позвоночника. 

 

К концу 2 класса учащиеся научатся и получат возможность научиться различать: 

 

- комплексы утренней гимнастики; 

 

- правила личной гигиены; 

 

- правила питания; 

 

 



 

- приемы вербального и невербального общения; 

 

- негативное значение алкоголя и табака на организм; 

 

- значение витаминов для организма; 

 

- причины травм; 

 

- способы оказания медицинской помощи при травмах. 

 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

 

- регулярно делать утреннюю зарядку; 

 

- соблюдать правила личной гигиены; 

 

- применять приемы общения; 

 

- противостоять вредньм привычкам; 

 

- иметь опрятный внешний вид; 

 

- соблюдать режим питания; 

 

- правильно принимать пищу; 

 

- защитить себя от простуды, травм; 

 

- оказать помощь при травмах. 

 

К концу 3 класса учащиеся научатся и получат возможность научиться различать: 

 

-приёмы самоанализа; 

 

-виды самооценки; 

 

-влияние полезных привычек на здоровье; 

 

-принципы общения, дружбы; 

 

-что такое хобби; 

 

-негативное значение табака на организм; 

 

-игры на свежем воздухе и в помещении. 

 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

 

-анализировать свои поступки; 

 

-общаться со сверстниками; 



-помогать друг другу; 

 

-уважительно относиться к людям; 

 

-ценить и сохранять дружбу; 

 

-интересно проводить досуг по средствам игр и хобби; 

 

-работать в группах. 

 

К концу 4 класса учащиеся научатся и получат возможность научиться различать: 

 

-о полезных привычках; 

 

-о вреде вредных привычек для здоровья; 

 

-о пагубном влиянии вредных привычек на здоровье; 

 

-о влиянии вредных привычек на личность; 

 

-способы противостояния вредным привычкам и отрицательному влиянию окружающих. 

 

К концу 4 класса учащиеся должны уметь: 

 

-отличать вредные привычки от других привычек; 

 

-противостоять отрицательному влиянию окружающих; 

 

-принимать правильное решение в сложных ситуациях; 

 

-бороться с вредными привычками; 

 

-разъяснять близким, знакомым отрицательное влияние вредных привычек на здоровье. 



Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования, позволяет 

получать информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный 

прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для 

учащихся, учителей и родителей, отслеживать эффективность образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МКОУ СОШ№4 разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся на 

уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценки 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 учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 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. 

 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

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

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

преодолению этого разрыва; 

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

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 



децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой 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 судитьо 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 требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью  в  сфере  

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

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 обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 



– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая  оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 

(или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную  

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

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

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

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства 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 знаковосимволические средства длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных 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 прирешении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знанийи умений, включая организацию этойдеятельности. 



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 обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться 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. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося 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 может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать 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. 

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. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 



В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную 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 обучающимся 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 

возможности их достижения большинством обучающихся. 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 обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

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 обучающихся 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 обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
 

Особенности школьного контроля 

Текущий контроль 

Текущий контроль включает диагностику личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Диагностика результатов личностного развития. 

Проводится с помощью различных методов (диагностическая работа, анкетирование, 

педагогические наблюдения и т.д.). Диагностика предполагает проявление учеником личностных 

качеств: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей, проводится в виде неперсонифицированных работ (не должны подписываться). 

Обобщение результатов проводится по классу в целом. 

Диагностика метапредметных результатов. 
Диагностический материал состоит из компетентностных заданий, требующих от обучающегося 

выполнения познавательных, регулятивных и коммуникативных действий. 

 

Диагностика предметных результатов. 
Осуществляется с помощью различных методов. Приоритетными в диагностике становятся 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание 

обучающимся в ходе решения своего продукта: вывода, оценки, обобщения и т.п. 

Полученные результаты могут фиксироваться в накопительной системе оценки (в форме 

«портфолио») и учитываться при определении оценки за промежуточную аттестацию. 

 

Для текущего контроля и учѐта предметных достижений учащихся используются следующие 

формы: 

Текущий контроль 

успеваемости 

- устный опрос; 
- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- сообщение; 

- творческая работа; 

-орфографический диктант; 

-тематическая контрольная работа 

-контрольный устный счет 

-проект; 
-контрольные работы 

 

Порядок выставления текущих оценок 

1. В МКОУ СОШ №4 используются следующие формы оценки: 

безотметочное обучение по всем предметам учебного плана – 1 класс и первая четверть 2-го класса; 

балльная система по всем предметам учебного плана (кроме учебных курсов, курса «Основы 

религиозных культур и светской этики») – 2 – 4 класс; 



накопительная система оценки – портфель достижений (1 – 4 класс). 

2. При безотметочном обучении (в 1 классе и в первую четверть 2-го класса) оценка 

фиксируется с помощью шкал, диаграмм, лесенок, «смайлов», цветных кружков и т.д. в процессе 

само-, взаимооценивания. 

3. Со второй четверти 2-го класса оценивание осуществляется по признакам уровней успешности, а 

также с использованием балльной шкалы. 

4. Текущие оценки и оценки за тематические контрольные работы выставляются в классный 

журнал. 

5. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение базового уровня и его превышение. 

6. Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в оценки по 

четырехбалльной шкале (традиционной). 

7.Оценка «1» по балльной шкале в начальной школе не используется. 

 

Промежуточная аттестация 

Предметом промежуточной аттестации освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В МКОУ СОШ №4 в конце 4-го класса проводится мониторинг результатов выполнения 

трѐх работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе 

Основным инструментом оценки выпускников начальной школы являются комплексные 

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

окружающему миру. 

При определении оценки промежуточной аттестации учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего оценивания. Достижение опорного (базового) уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований 

Стандарта. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 

уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений включает: 

- текущую успеваемость учащихся; 

- динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

- активность и результативность участия учащихся в выставках, конкурсах, соревнованиях; 

- активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 

- другие параметры достижений учащихся. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

Вывод Основание 

Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне общего 

образования, и способен 

использовать их для решения 

простых учебно- 

познавательных и учебно- 

практических задач средствами 
данного предмета. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачѐт» (или 

«удовлетворительно»), а 

результаты выполнения работ 

свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% 
заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходимой 

для продолжения образования 

на 

следующем ступени общего 

образования, на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными 

действиями. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 

причѐм не 

менее чем по половине разделов 

выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», 

а результаты выполнения работ 

свидетельствуют о правильном 

выполнении 

не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% 

от максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел 
опорной системой знаний и 

В материалах накопительной 
системы оценки не зафиксировано 



учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне общего 

образования. 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а 

результаты 

выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 
 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя 

или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой  индивидуального прогресса   

в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его  

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

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

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при 

проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

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

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

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 образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, 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 учебнопознавательных и учебнопрактических 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 

миниисследований и минипроектов,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 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 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. 

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 учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка,  как  отдельных  составляющих,   так   и  портфеля  достижений   в   целом   ведётся на 

критериальной   основе,  поэтому  портфели  достижений  должны  сопровождаться   специальными 



документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Достижение запланированных образовательных результатов возможно достичь в разных видах 

деятельности учащихся, которые адекватны младшему школьному возрасту. К таким видам 

деятельности относятся: 

- учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, 

коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

- индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с использованием 

дополнительных информационных источников); 

- игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская игра, 

игра по правилам); 

- творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование замысла и 

реализация социально значимых инициатив и др.); 

- трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 
значимых трудовых акциях); 

- спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования; 

- динамика предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Оценка результатов деятельности МКОУ СОШ №4 осуществляется в ходе ее аккредитации, а 

также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

- особенностей контингента учащихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятельность 

школы и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы. 

 
 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеурочной деятельности 

учащегося 



Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения в предметных грамотностях 

(компетентностях) и ключевых компетентностях при освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования, а также 

внеурочные достижения младших школьников, как в рамках основной  образовательной  

программы, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации основной образовательной программы выделяются отдельно 

(независимо друг от друга) три составляющие: 

 

 результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в  достижении  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для продолжения 

образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеурочной деятельности учащихся (в строгом 

терминологическом смысле этого слова) используются: 

 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты 

(цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при переходе из класса 

в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как 

форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в 

форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы); 

2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 

формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта 

или распечатки); 

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной  школе  

оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и 

анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, 

итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов 

учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а 

также соответствующих информационных материалов из внешних источников (одноклассников, 

учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции 

процесса обучения. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки с использованием информационной среды образовательного 

учреждения. 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования 

В  настоящее  время  происходят   значительные   изменение  в  современном  

российском  обществе,  которые   требуют   реформирования   системы  образования. 

Целенаправленное формирование общекультурной  и  гражданской  идентичности личности 

выступает  как    актуальная   задача  воспитания   ребенка 

уже  на  первых  ступенях  его  включения  в  институты  социализаций  и   также 

необходимостью   сохранения единства   образовательного пространства, 

преемственности     ступеней     образовательной      системы.      В     связи      со      стихийностью 

и    зачастую    непрогнозируемостью  результатов  развития  детей  со   всей   остротой 

встает          задача   целенаправленного управляемого  формирования  системы 

универсальных     учебных     действий,     обеспечивающих     умение      учиться,     создания    

новой     концепции     развития     универсальных     учебных     действий.     Все      это 

достигается путем   сознательного, активного присвоения  учащимися 

социального  опыта.  При   этом   знания,   умения   и   навыки   рассматриваются   как 

производная   от    соответствующих    видов    целенаправленных    действий,    они 

формируются,    применяются    и    сохраняются    в    тесной    связи    с    активными   

действиями    самих     учащихся.     Качество     усвоения     знаний     определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

 

Цель    реализации    программы:    формировать    у    учащихся    систему    научных 

знаний   для   дальнейшего   непрерывного   образования,   оптимизировать   процесс 

формирования личности как идеального представителя гражданского общества. 

 

Задачи реализации программы: 

 
 формировать умение учиться как первого шага к саморазвитию и 

самовоспитанию; 

 развивать широкие познавательные интересы, любознательность, мотивы 

познания и творчества; 

 дать представление о целостной картине мира; 

 
 развивать  ценностно-смысловые  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

 формировать гражданскую идентичность личности, осознающей себя как гражданина 

российского общества, уважающего историю своей родины и несущего ответственность за ее судьбу 

в современном мире. 

 
Программа  формирования   универсальных   учебных   действий   на   уровне   

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий)  конкретизирует требования ФГОС НОО 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      реализацию  системно-деятельностного  подхода,    положенного    в   основу 

ФГОС,  является      главным   педагогическим  инструментом   и     средством 

обеспечения     условий     для      формирования      у      учащихся      умения      учиться,      развития     

способности      к      саморазвитию      и      самосовершенствованию.      Умение       учиться      -       это 

способность        человека        объективно        обнаруживать,        каких        именно        знаний         и         умений   

ему    не    хватает     для    решения     актуальной     для      него     задачи,     самостоятельно     (или     в 

коллективно      -      распределенной      деятельности)      находить      недостающие       знания       и 

эффективно     осваивать    новые умения  (способы деятельности)  на    их   основе. 

Сформированные универсальные  учебные  действия   обеспечивают   личности  не 

только готовность    и     способность  самостоятельно       учиться,       но       и        осознанно  

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных  знаний. Оно 

реализуется  в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению учащимися конкретных предметных  знаний,  умений  и  навыков  в  рамках  отдельных  

школьных дисциплин.  Вместе с тем, освоенные знания,   умения  и 

навыки   рассматриваются  как  поле  для  применения  сформированных универсальных   учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 

включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 
 понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий; 

 

 описание условий организации образовательной деятельности  по  освоению учащимися содержания 

учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

 

 описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у учащихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию. 

 

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   произошѐл        

переход        к       пониманию      обучения       как  процесса      подготовки       учащихся 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     

учащимся     системы     знаний      к     активному     решению     проблем     с     целью     выработки определѐнных

 решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному)  изучению   сложных   жизненных   ситуаций;  к сотрудничеству учителя 

и учащихся 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  партнѐра,  признавать  право  каждого  на собственное 

мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой 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 еѐ 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 целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, 

жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям   и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью,   безопасности   личности   и общества,  в пределах  своих возможностей, в  частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты  труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщѐнных  способов  действия  обеспечивает  высокую  эффективность  решения  жизненных  задач  и   возможность 

саморазвития обучающихся. 

 
Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования  

 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

 

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- 

разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает  умение  учиться,  т.  е. 

способность субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию путѐм сознательного и активного  присвоения 

нового социального опыта. 

 

Способность    учащегося     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    обобщѐнные действия    открывают  учащимся  возможность 

широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание         еѐ       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 

учащимися            предметных            знаний,            формирования            умений            и            компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 



Функции универсальных учебных действий: 

 
 обеспечение возможностей учащегося 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  еѐ 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 регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ 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 учащихся (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 учащимися связи между целью учебной деятельности и  еѐ  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  учащимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним  относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

 планирование  —  определение  последовательности  промежуточных  целей с учѐтом 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 учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 



 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ 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; 

 

 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 знаковосимволические 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  учѐт 

позиции других людей, партнѐров 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 партнѐра — 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 ребѐнка. Процесс обучения задаѐт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону  ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий  (их  уровень  развития,  соответствующий  «высокой норме») и их 

свойства. 



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. Так: 

 из        общения        и        сорегуляции        развивается        способность        ребѐнка        регулировать свою 

деятельность; 

 

 из    оценок    окружающих    и     в     первую     очередь     оценок     близкого     взрослого   формируется      

представление      о      себе       и       своих       возможностях,       появляется самопринятие       и       

самоуважение,        т.     е.        самооценка        и        Я-концепция        как результат самоопределения; 

 

 из    ситуативно-познавательного   и     внеситуативно-познавательного 

общения   формируются    познавательные     действия    ребѐнка. 

Содержание  и  способы   общения   и коммуникации  обусловливают развитие 

способности  ребѐнка  к  регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию мира, 

определяют образ   «Я»  как  систему   представлений о себе, отношения к себе. 

Именно         поэтому         особое         внимание          в          программе        развития          универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

 
По      мере     становления     личностных     действий     ребѐнка     (смыслообразование     и самоопределение,  

нравственно-этическая  ориентация)  функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных,   познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные 

достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я- 

концепции.   

 
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения  успеха  и  оказывают 

влияние  как  на  эффективность  самой  деятельности  и  коммуникации,  так  и  на  самооценку, 

смыслообразование и самоопределение учащегося. 



Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

 

2. Проявлять уважение к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

 

4. Внимательно относить- 

ся к собственным пережи- 

ваниям и переживаниям 

других людей; нравст- 

венному содержанию 

поступков. 

 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руковод- 

ством учителя. 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей рабо- 

ты с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстра- 

тивный ряд «маршрутного 

листа». 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать простей- 

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода- 

рить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуж- 

дении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрос- 

лыми для реализации 

проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

Россию как многона- 

циональное государ- 

ство, русский язык как 

средство общения. 

Принимать необходи- 

мость изучения 

русского языка граж- 

данами России любой 

национальности. 

 

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаи- 

моподдержку членов 

общества. 

 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела- 

ние учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные реак- 

ции, ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступ- 

ков. 

 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно- 

ситься к собственным 

переживаниям, выз- 

ванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять собст- 

венную оценку своей 

деятельности с оценкой 

её товарищами, 

учителем 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 



3
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

историко-географи- 

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические осо- 

бенности, многонацио- 

нальность, основные 

исторические события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

 

3. Проявлять положи- 

тельную мотивацию и 

познавательный инте- 

рес к учению, актив- 

ность при изучении 

нового материала. 

 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ- 

ки. Ориентироваться в 

нравственном содер- 

жании собственных 

поступков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные катего- 

рии в культуре разных 

народов. 

 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстети- 

ческое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами искус- 

ства, наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять само- 

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу- 

дет освоено при изучении 

данного раздела; опре- 

делять круг своего незна- 

ния, осуществлять выбор 

заданий под определён- 

ную задачу. 

2. Самостоятельно пред- 

полагать, какая дополни- 

тельная информация бу- 

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, энцикло- 

педий, справочников в 

рамках проектной дея- 

тельности. 

3. Извлекать информа- 

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспо- 

нат, модель и др.) 

Использовать преобразо- 

вание словесной инфор- 

мации в условные модели 

и наоборот. Самостоя- 

тельно использовать 

модели при решении 

учебных задач. 

 

4. Предъявлять резуль- 

таты работы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав- 

нивать, группировать, 

устанавливать причинно- 

следственные связи (на 

доступном уровне). 

 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы выпол- 

нения заданий, обосновы- 

вать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого. 

 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 



4
 к

л
а

сс
 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад- 

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края). 

 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю Рос- 

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 

 

4. Определять личност- 

ный смысл учения; 

выбирать дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

 

5. Регулировать свое 

поведение в соответ- 

ствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требова- 

ниями. 

 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру- 

гих людей и сопережи- 

вать им, выражать свое 

отношение в конкрет- 

ных поступках. 

 

6. Ответственно отно- 

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю- 

щей среде, стремиться 

к сохранению живой 

природы. 

 

7. Проявлять эстети- 

ческое чувство на 

основе знакомства с 

художественной куль- 

турой. 

 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешно 

сти в учебе 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы дейст- 

вий, корректировать работу 

по ходу выполнения. 

 

2. Выбирать для выполне- 

ния определённой задачи 

различные средства: спра- 

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким крите- 

риям проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную крити- 

ку ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собствен- 

ной познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной дея- 

тельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собствен- 

ную внеучебную деятель- 

ность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собствен- 

ную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты 

и др. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно пред- 

полагать, какая дополни- 

тельная информация бу- 

дет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и отби- 

рать информацию, полу- 

ченную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справоч- 

ники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, срав- 

нивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; устанав- 

ливать закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо- 

вывать её, представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрну- 

том виде, в виде презен- 

таций. 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен- 

ных и научно-популяр- 

ных книг, понимать 

прочитанное. 

 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и пись- 

менной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 

4. Формулировать соб- 

ственное мнение и по- 

зицию; задавать вопро- 

сы, уточняя непонятое 

в высказывании собе- 

седника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила ре- 

чевого этикета; аргу- 

ментировать свою точ- 

ку зрения с помощью 

фактов и дополнител- 

ьных сведений. 

 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной пози-ции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ- 

ных позиций при рабо- 

те в паре. Договари- 

ваться и приходить к 

общему решению. 

 

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планиро- 

вать свою часть рабо- 

ты; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учиты- 

вая общий план действ- 

ий и конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

 

7. Адекватно исполь- 

зовать речевые сред- 

ства для решения 

коммуникативных 

задач 



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся,  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 учащихся. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определѐнные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

В  частности,  учебный   предмет    «Русский язык» обеспечивает 

формирование        познавательных,        коммуникативных        и        регулятивных        действий. 

Работа      с      текстом      открывает      возможности      для      формирования      логических    

действий анализа, сравнения, установления  причинно-следственных связей. 

Ориентация    в    морфологической    и     синтаксической     структуре     языка     и     усвоение   

правил    строения    слова    и    предложения,    графической    формы    букв      обеспечивают 

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

(например,   состава  слова  путѐм составления  схемы)  и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение  русского  создаѐт  условия  для  формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

 

«Литературное  чтение» Требования к результатам изучения учебного 

предмета    включают    формирование     всех    видов    универсальных    учебных 

действий:     личностных,     коммуникативных,  познавательных        и регулятивных 

(с  приоритетом развитияценностно-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. На 

ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

 

Учебный     предмет     «Литературное  чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных  действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания  на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных  произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 

 основ    гражданской    идентичности     путѐм     знакомства     с     героическим историческим    

прошлым    своего    народа    и    своей    страны     и     переживания   гордости    и    

эмоциональной    сопричастности    подвигам    и    достижениям    еѐ    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     учѐтом 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 прежде всего развитие 

 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 

 общему речевому развитию обучающегося  на основе  формирования 

обобщѐнных  лингвистических структур грамматики и  синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 
 формированию  ориентации   на   партнѐра,   его   высказывания,   поведение, эмоциональное       

состояние       и       переживания;       уважения        интересов        партнѐра;  умения     слушать     и     

слышать     собеседника,     вести     диалог,      излагать      и  обосновывать своѐ

 мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство      учащихся      с      культурой,     историей      и      традициями      других      народов 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт  необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности

 личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

 

Изучение иностранного языка способствует развитию обще- 

 
учебных     познавательных     действий,     в     первую      очередь      смыслового      чтения  

(выделение   субъекта   и   предиката   текста;   понимание   смысла   текста   и    умение 

прогнозировать     развитие     его     сюжета;     умение     задавать     вопросы,     опираясь     на     

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

 

«Математика», «Информатика», «Умники и умницы» 

 
При получении начального общего образования эти  учебные  предметы  является  основой  

развития у учащихся 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. Обеспечивает развитие пространственного мышления как вида умственной 

деятельности и способа еѐ развития  в  процессе  обучения,  формирует  умения  решать учебные 

и практические задачи средствами геометрии, проводить простейшие построения, способы 

измерения, воспитывает интерес к умственному труду, стремление использовать знания 

геометрии в повседневной жизни. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения учащийся 

осваивает  систему  социально  принятых  знаков  и  символов,  существующих  в  современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 

Изучение информатики обеспечивает реализацию задачи по формирование ИКТ- 

компетентности учащихся, 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. 

 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую  функцию  и  обеспечивает  

формирование  у  учащихся  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 предметов «Окружающий мир» и 

«Я - исследователь» 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 

изучения предметов способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

 

Изучение данных предметов 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. 

 

 
«Изобразительное искусство». 

 
Развивающий        потенциал      этого     предмета 

связан с  формированием  личностных,  познавательных,   регулятивных  действий. 

Моделирующий     характер     изобразительной     деятельности  создаѐт 

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     ребѐнком     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 учащихся. 

 

«Музыка». 

 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения    программы    учащимися    происходит   в   процессе    активного     восприятия     и 

обсуждения       музыки,       освоения       основ       музыкальной        грамоты,        собственного   

опыта  музыкально-творческой  деятельности  обучающихся:  хорового пения и  игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 



музыкально-театрализованных представлений. 

 
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 
 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; 

 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование      творческой      активности      и      познавательного      интереса       при решении

 учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

 развитие   этических   чувств,   доброжелательности и  эмоционально-  нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению 

к культурным и духовным ценностям. 

В      результате     освоения     программы     у     учащихся     будут      сформированы 

готовность    к     саморазвитию,     мотивация     к     обучению     и     познанию;     понимание 

ценности  отечественных  национально-культурных  традиций,     осознание  своей 

этнической     и    национальной   принадлежности,    уважение    к    истории     и    духовным 

традициям      России,      музыкальной      культуре      ее      народов,      понимание      роли       музыки 

в       жизни       человека       и       общества,   духовно-нравственном      развитии  человека. В 

процессе   приобретения   собственного  опыта  музыкально-творческой 

деятельности     учащиеся     научатся      понимать      музыку      как      составную      и     

неотъемлемую     часть  окружающего  мира,     постигать     и   осмысливать явления 

музыкальной     культуры,     выражать     свои     мысли      и      чувства,      обусловленные 

восприятием   музыкальных  произведений,  использовать музыкальные  образы 

при создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций, 

исполнении    вокально-хоровых   и  инструментальных    произведений,   в 

импровизации. 

Школьники     научатся     размышлять     о     музыке,     эмоционально     выражать      свое   

отношение к  искусству; проявлять  эстетические  и художественные 

предпочтения,   интерес   к   музыкальному   искусству    и    музыкальной   деятельности;  

формировать    позитивную  самооценку,    самоуважение, 

основанные  на  реализованном творческом потенциале,  развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- исполнительских замыслов. 

 

У учащихся проявится  способность  вставать  на позицию 

другого    человека,     вести      диалог,      участвовать      в      обсуждении      значимых      для 

человека      явлений      жизни      и      искусства,      продуктивно      сотрудничать       со   

сверстниками     и     взрослыми     в     процессе     музыкально-творческой     деятельности.   

Реализация  программы  обеспечивает     овладение     социальными     компетенциями, 

развитие   коммуникативных способностей через музыкально-игровую 



деятельность,      способности      к      дальнейшему      самопознанию      и       саморазвитию.  

Учащиеся научатся организовывать культурный досуг,  самостоятельную 

музыкально-творческую    деятельность,    в    том    числе,    на     основе     домашнего  

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

 
 овладение   способностью   принимать   и   сохранять   цели   и   задачи   учебной 

деятельности,    поиска     средств     ее     осуществления     в     процессе     освоения  

музыкальной культуры; 

 освоение      способов      решения       проблем       творческого       и       поискового       характера   в

 учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование     умения     планировать,     контролировать     и      оценивать      учебные   действия    

в    соответствии     с     поставленной     задачей     и     условиями     ее    реализации; 

 определять     наиболее     эффективные     способы     достижения      результата      в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 

 освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной   рефлексии  в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 

 использование знаково-символических средств представления 

 
информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

 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     и     анализировать     звуки, готовить  свое  

выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением; 

 умение  оценивать произведения разных  видов искусства, 

овладев     логическими     действиями     сравнения,     анализа,     синтеза,     обобщения, 

установления     аналогий      в      процессе      интонационно-образного,      жанрового      и 

стилевого анализа     музыкальных произведений и  других  видов 

музыкально-творческой деятельности; 

 

 готовность   к   учебному  сотрудничеству   (общение,   взаимодействие)   со сверстниками    

при    решении     различных     музыкально-творческих     задач; овладение    базовыми    

предметными    и    межпредметными     понятиями     в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»; 

 

 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     фиксировать   (записывать)     в     

цифровой     форме     измеряемые     величины      и      анализировать звуки,    готовить    свое    

выступление     и   выступать     с    аудио-,    видео-     и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

 
синтеза,    обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий  и     причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

 

 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,   

формирующихся в процессе совместной творческой и 

коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

 

 овладение    начальными    сведениями    о     сущности    и    особенностях    объектов, процессов     

и      явлений      действительности      (культурных      и      др.)      в      соответствии    с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных 

форм освоения учебного предмета «Музыка». 

 

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 

«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 учащиеся 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       учащихся       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. 

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; 

 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; 

«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     партнѐра,     сотрудничеству      и      кооперации      (в      командных видах     

спорта     —     формированию     умений     планировать      общую      цель      и      пути еѐ  

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     партнѐра     и вносить     необходимые     коррективы      в      

интересах      достижения      общего результата). 



Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности 

учащихся направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской   и проектной  деятельности в 

процесс     обучения       является       важным        инструментом        развития        познавательной 

сферы, приобретения  социального  опыта,  возможностей   саморазвития, 

повышение    интереса     к     предмету     изучения     и      процессу      умственного      труда, 

получения     и    самостоятельного     открытия     новых     знаний      у    младшего     школьника. 

Главная   особенность   развития учебно-исследовательской   и  проектной 

деятельности  -возможность  активизировать  учебную  работу  детей,   придав   ей   

исследовательский,    творческий    характер    и     таким     образом     передать     учащимся 

инициативу  в  своей      познавательной  деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность    предполагает    поиск     новых     знаний     и     направлена     на     развитие     у  

ученика    умений    и    навыков    научного     поиска.     Проектная     деятельность     в     большей    

степени    связана   с    развитием    умений    и    навыков    планирования,    моделирования    и 

решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания

 не в готовом виде, а добывает их сами    

осознает     при    этом    содержание     и    формы    учебной      деятельности.     Учащийся выступает     в     роли     

субъекта     образовательной     деятельности,     поскольку     получает  возможность       быть       самостоятельным,        

активным        творцом,        который        планирует свою     деятельность,     ставит      задачи,      ищет      средства      

для      решения      поставленных  задач. 

 

Основными задачами  в  процессе  учебно-исследовательского  и  проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать,   моделировать,   генерировать   гипотезы,   экспериментировать,    устанавливать 

причинно следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Развитие  умений  младших   школьников   проводится   с   учетом   использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования,  в  том 

числе возможностей компьютера. 

 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке. 

 

В  рамках  внеурочной  деятельности  исследовательская  и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития. 

 

Для  расширения  диапазона  применимости   исследовательского и 

проектного обучения  следует   дифференцировать задания по  степени  трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно  самих  заданий  и/или увеличением степени 

самостоятельности   ребенка,регулируемой мерой  непосредственного  руководства учителя 



процессом научно-практического обучения. 

 
В качестве  основных результатов учебно-исследовательской и   проектной 

деятельности    младших   школьников  рассматриваются такие метапредметные 

результаты,  как сформированные умения:   наблюдать,  измерять,   сравнивать, 

моделировать,    выдвигать    гипотезы,    экспериментировать,    определять    понятия,  устанавливать 

причинно-следственные  связи  и  работать   с   источниками   информации.   Они 

обеспечивают   получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата 

следует                        также 

включить    готовность     слушать      и      слышать      собеседника,    умение      в      корректной 

форме формулировать  и          оценивать познавательные  вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу           в использовании своих 

мыслительных     способностей;   критически  и творчески  работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

 

 использование учебников в бумажной и/или  электронной форме не только 

в качестве носителя  информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя    способов    «открытия»    новых    знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения учащимся в свою картину мира; 

 
 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен  отражать  еѐ  основные этапы -постановку задачи, поиск решения,  вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

 

 осуществлении  целесообразного выбора  организационно-деятельностных 

форм     работы     учащихся     на      уроке     (учебном     занятии)     -     индивидуальной,   

групповой (парной) работы,  общеклассной дискуссии; 

 организации       системы       мероприятий       для      формирования       контрольно- оценочной   

деятельности   учащихся   с   целью    развития    их    учебной самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 

 
В      условиях     интенсификации     процессов      информатизации      общества      и 

образования    при    формировании     универсальных     учебных     действий     наряду     с 

предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- 

компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

учащихся в рамках начального общего образования. 

 

ИКТ    также    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, еѐ результаты учителя и учащиеся. 

 
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность 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 метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

 
При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность еѐ 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, размещѐнных в информационной 

среде, для оценки и  коррекции выполненного  действия; 

 создание  цифрового  портфолио  учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных   универсальных учебных  действий  ИКТ 

играют  ключевую   роль в следующих универсальных  учебных действиях: 

 поиск информации; 

 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

 структурирование информации, еѐ 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 учащихся происходит в 

 
рамках системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана.  Включение задачи формирования ИКТ- 

компетентности     в     программу     формирования     универсальных      учебных      действий 

позволяет     организации, осуществляющей  образовательную деятельность,  и 



учителю     формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает сучѐтом 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,  внеурочной  деятельности  школьников. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение- анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного 

блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они 

должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 
 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики уровня развития класса 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учебное действие может быть 

рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 

как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий позволяет 

использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов универсальных учебных 

действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому 

выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования может 

меняться. 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении типовой задачи, их качественной и 

количественной оценки. 

 

Характеристика задач формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по используемым УМК 

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, 

1.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 

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. 



  треугольник и 
т.д. 

прослушанное; 
определять тему. 

 

2 
класс 

1. Ценить и 
принимать 

следующие 

1. 
Самостоятельно 

организовывать 

1. 
Ориентироваться в 

учебнике: 

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 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). 

 базовые ценности: свое рабочее определять умения, 
 «добро», «терпение», место. которые будут 
 «родина», «природа», 2. Следовать сформированы на 
 «семья», «мир», Режиму организации основе изучения 
 «настоящий друг». учебной и внеучебной данного раздела; 
 2. Уважение к деятельности. определять круг 
 своему народу, к 3. Определять цель учебной своего незнания. 
 своей родине. деятельности с 2. Отвечать на 
 3. Освоение Помощью учителя и простые и сложные 
 личностного самостоятельно. вопросы учителя, самим 
 смысла учения, 4. Определять план задавать вопросы, 
 желания учиться. Выполнения заданий на находить нужную 
 4. Оценка жизненных уроках, внеурочной информацию в учебнике. 
 ситуаций и поступков деятельности, 3. Сравнивать и 
 героев художественных жизненных ситуациях под группировать 
 текстов с точки руководством предметы, объекты 
 зрения учителя. по нескольким 
 общечеловеческих 5. Соотносить основаниям; находить 
 норм. Выполненное задание с закономерности; 
  образцом, предложенным самостоятельно 
  учителем. продолжать их по 
  6. Использовать установленном 
  в работе простейшие правилу. 
  инструменты и 4. Подробно 
  более сложные пересказывать 
  приборы (циркуль). прочитанное или 
  6. прослушанное; 
  Корректировать составлять простой 
  Выполнение задания в план . 
  дальнейшем. 5. Определять, в 
  7. Оценка своего каких источниках 
  задания по следующим можно найти 
  параметрам: легко необходимую 
  выполнять, возникли информацию для 
  сложности при выполнения задания. 
  выполнении. 6. Находить 
   необходимую 
   информацию, как 
   в учебнике, так и в 
   словарях в учебнике. 
   7. Наблюдать и 
   Делать самостоятельные 
   простые выводы. 

3 1. Ценить и принимать 1. 1. 1. Участвовать в 

класс следующие Самостоятельно Ориентироваться в диалоге; слушать 
 базовые ценности: организовывать учебнике: и понимать других, 
 «добро», «терпение», свое рабочее место в определять умения, высказывать свою 
 «родина», «природа», соответствии с которые будут точку зрения на 
 «семья», «мир», целью выполнения сформированы на события, поступки. 
 «настоящий заданий. основе изучения данного 2.Оформлять свои 
 друг», 2. раздела; мысли в устной и 
 «справедливость», Самостоятельно определять круг письменной речи 
 «желание понимать Определять важность или своего незнания; с учетом своих 
 друг друга», «понимать необходимость планировать свою учебных и жизненных 
 позицию выполнения различных работу по изучению речевых ситуаций. 
 другого». задания в учебном незнакомого материала. 3.Читать вслух и 
 2. Уважение к процессе и жизненных 2. Самостоятельно про себя тексты 
 своему народу, к ситуациях. предполагать, какая учебников, других 
 другим народам, 3. Определять цель учебной дополнительная художественных и 
 терпимость к деятельности с информация буде научно- популярных книг, 
 обычаям и помощью учителя и нужна для изучения понимать 
 традициям других самостоятельно. незнакомого материала; прочитанное. 
 народов. 4. Определять план отбирать необходимые 4. Выполняя 
 3. Освоение выполнения заданий на источники различные роли в 
 личностного уроках, внеурочной информации среди группе, сотрудничать в 
 смысла учения; деятельности, жизненных предложенных совместном решении 
 желания продолжать ситуациях под учителем словарей, проблемы (задачи). 



 свою учебу. руководством учителя. энциклопедий, 5. Отстаивать 

4. Оценка 5. Определять правильность справочников. свою точку зрения, 

жизненных Выполненного задания на 3. Извлекать соблюдая правила 

ситуаций и основе сравнения с информацию, речевого этикета. 

поступков героев предыдущими представленную в 6. Критично относиться к 

художественных заданиями, или на основе разных формах (текст, своему мнению 

текстов с точки различных образцов. таблица, схема, экспонат, 7. Понимать точку 

зрения 6. модель, зрения другого 

общечеловеческих Корректировать а, иллюстрация и др.) 8. Участвовать в 

норм, нравственных и Выполнение задания в 4. Представлять работе группы, 

этических соответствии с планом, информацию в виде распределять роли, 

ценностей. условиями выполнения, текста, таблицы, схемы, в договариваться друг с 
 результатом действий на том числе с другом 
 определенном этапе. помощью ИКТ.  

 7. Использовать в работе 5. Анализировать,  

 литературу, инструменты, сравнивать,  

 приборы. группировать различные  

 8. Оценка своего задания по объекты, явления,  

 параметрам, заранее факты.  

 Представленным учителем.   

4 1. Ценить и 1. 1. Участвовать в 

класс принимать Самостоятельно Ориентироваться в диалоге; слушать 
 следующие формулировать учебнике: и понимать других, 
 базовые ценности: задание: определять его определять умения, высказывать свою 
 «добро», «терпение», цель, планировать которые будут точку зрения на события, 
 «родина», «природа», алгоритм его выполнения, сформированы на поступки. 
 «семья», «мир», корректировать работу по основе изучения 2.Оформлять свои 
 «настоящий друг», ходу его выполнения, данного раздела; мысли в устной и 
 «справедливость», самостоятельно определять круг письменной речи 
 «желание понимать оценивать. своего незнания; с учетом своих учебных и 
 друг друга», «понимать 2. Использовать планировать свою жизненных 
 позицию при выполнения задания работу по изучению речевых ситуаций. 
 другого», «народ», различные средства: незнакомого 3.Читать вслух и 
 «национальность» и т.д. справочную литературу, материала. про себя тексты 
 2. Уважение к ИКТ, инструменты и 2. Самостоятельно учебников, других 
 своему народу, к приборы. предполагать, художественных и 
 другим народам, 3. Определять какая дополнительная научно- популярных книг, 
 принятие ценностей Самостоятельно критерии информация будет понимать 
 других народов. оценивания, давать нужна для изучения прочитанное. 
 3. Освоение самооценку. незнакомого материала; 4. Выполняя 
 личностного  отбирать необходимые различные роли в группе, 
 смысла учения;  источники сотрудничать в 
 выбор дальнейшего  информации среди совместном решении 
 образовательного  предложенных проблемы (задачи). 
 маршрута.  учителем словарей, 5. Отстаивать 
 4. Оценка  энциклопедий, свою точку зрения, 
 жизненных  справочников, соблюдая правила 
 ситуаций и  электронные диски. речевого этикета; 
 поступков героев  3. Сопоставлять и аргументировать 
 художественных  Отбирать информацию, свою точку зрения 
 текстов с точки  полученную из с помощью фактов и 
 зрения  различных источников дополнительных 
 общечеловеческих  (словари, энциклопедии, сведений. 
 норм,  справочники, электронные 6. Критично относиться к 
 нравственных и  диски, сеть Интернет). своему мнению. 
 этических ценностей,  4. Анализировать, Уметь взглянуть 
 ценностей  сравнивать, на ситуацию с 
 гражданина  группировать иной позиции и 
 России.  различные договариваться с 
   объекты, явления, людьми иных позиций. 
   факты. 7. Понимать точку 
   5. Самостоятельно зрения другого 
   делать выводы, 8. Участвовать в 
   перерабатывать работе группы, 
   информацию, распределять роли, 
   преобразовывать договариваться 
   её, представлять друг с другом. Предвидеть 
   информацию на последствия 
   основе схем, моделей, коллективных 
   сообщений. решений. 
   6. Составлять сложный  

   план текста.  

   7. Уметь передавать  



   содержание в сжатом, 
выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

 

Задания, направленные на развитие личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 
Личностные 
универсальные учебные 

действия: 

— на личностное 

самоопределение; 

— на развитие Я- концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 
— на нравственно- 

этическое оценивание 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, 

вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

- самооценка события, 

происшествия; 

- дневники достижений 

- Ответь на вопрос: чему я научился на уроке? 
- Подготовь устный ответ на вопрос, нужно ли 

человеку изучать родной язык. 

- Вспомни, каковы особенности текста-описания. 

-Напиши о характере, душевных качествах 

близкого тебе человека. 

- В некоторых странах поставлены памятники 

литературным героям. Во Франции есть памятник 

д’Артаньяну. Как ты 

думаешь, почему герой А. Дюма 

был удостоен этой чести? 

- Прочитай стихотворение М. Лермонтова 

«Бородино». Подумай, что важнее для автора – 

передать историческую правду о 

Бородинском сражении или дать оценку этому 

событию, подвигу солдат? Ответ обоснуй. 

Коммуникативные 
универсальные учебные 

действия: 

— на учёт позиции 

партнёра; 

— на организацию 

и осуществление 

сотрудничества; 

— на передачу информации и 

отображению 

предметного содержания; 

— тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры 

- составь задание партнеру; 
- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по 

составлению кроссворда; 

- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для 

обратной 

связи); 

- «подготовь рассказ...», «опиши 

устно...», «объясни...» 

-Выучи правило, расскажи товарищу 
- В группах создайте компьютерную презентацию 

на тему «Вода в природе». 

- Составьте две команды. 
Первая команда будет представлять 

земноводных, а вторая – рыб. 

Команды по очереди высказывают 

по одной фразе о том, кто лучше 

приспособлен к условиям обитания. 

Выигрывает команда, 

высказавшаяся последней. 

- Представь, что ты переписываешься с другом из 

далёкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с главными праздниками 

России и просит тебя рассказать о каждом из них. 

Что ты напишешь ему? 

- Посоветуй друзьям, как надо себя вести, чтобы 

избежать переломов и вывихов. 

- В классе расскажи ребятам о своём 

путешествии. Будь готов ответить на их вопросы. 

- Прочитай басню «Ворона и лисица» и подготовь 
с товарищем ее инсценировку. 

Познавательные 
универсальные учебные 

действия: 

— задачи и проекты на 

выстраивание стратегии поиска 

решения задач; 

— задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

— задачи и проекты на 

проведение эмпирического 

исследования; 

— задачи и проекты на 

проведение теоретического 

исследования; 

— задачи на смысловое чтение 

- «найди отличия» (можно задать 

их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

-упорядочивание; 

- «цепочки»; 
- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида 

таблицами; 

- составление и распознавание 

диаграмм; 

- работа со словарями 

- По какому принципу объединены слова? 

Найдите лишнее слово. 

- Пользуясь толковым (фразеологическим) 

словарем, объясни значение слова (оборота). 

- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я по двум 

столбикам. Сформулируй вывод. 

- Определи тему текста и тему каждой части. 
Составь и запиши план. Выдели в каждой 

части ключевые слова. 

- Проведи небольшой эксперимент: запиши 10 

слов, которые ты чаще всего используешь в речи. 

Сравни свои слова с теми, которые записали 

другие ребята. Что получилось? 

Какой вывод можно сделать? 

- Отметь признаки, которые подтверждают 

принадлежность человека к млекопитающим. 

- Представь, что ты учёный- историк и перед 

тобой находятся памятники культуры Древней 

Руси. Внимательно рассмотри 

иллюстрации в учебнике и определи, что они 

могут рассказать тебе о жизни людей в Древней 

Руси. 

- Переведи и запиши на математическом языке: 

разность числа всех предметов, которые ты 

изучаешь, и числа твоих любимых предметов. 
- Среди данных четырёх задач найди такие 



  задачи, математические модели которых 
совпадают… 

- Расставь предложения так, чтобы получился 

связный текст. 

- Выбери слова, имеющие одинаковый 

морфемный состав. 

- Какие из данных слов являются 

заимствованными? По каким признакам ты это 

определил? 

Регулятивные  «преднамеренные  - Спланируй работу. 

универсальные учебные  ошибки»;  - Проверь работу товарища, исправь возможные 

действия:  - поиск информации в  ошибки, объясни правописание. 

— на планирование;  Предложенных источниках;  - Составь алгоритм действий 

— на рефлексию;  - взаимоконтроль;  для синтаксического разбора. 

— на ориентировку в - самоконтроль;  - Составь правила эффективного ведения 

ситуации;  - «ищу ошибки»;  дискуссии. 

— на прогнозирование;  - КОНОП  - Определи цель и (или) задачи урока. 

— на целеполагание;  (контрольный опрос на - Сформулируй проблему, с 

— на оценивание;  определенную проблему)  которой ты столкнулся, и попробуй составить 

— на принятие решения;    план действий для её разрешения. 

— на самоконтроль;    - Запиши свой режим дня. 

— на коррекцию    Составь хронокарту и определи эффективность 
    распределения и 
    расходования времени. 
    - Составь программу действий и вычисли. 
    - Составь алгоритм применения правила. 
    - Вставь пропущенные буквы, проверь себя по 
    словарю, оцени свою работу. 

 

 

Условия, обеспечивающие преемственность 

 
программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 
при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию 

 
Проблема   реализации   преемственности   обучения    затрагивает    все    звенья 

существующей   образовательной   системы,    а    именно:    переход    из    организации,   

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования,          в          организацию,          осуществляющую           образовательную           деятельность 

в       рамках        основной        образовательной        программы        начального        общего        образования 

и   далее    в    рамках    основной     образовательной     программы     основного     и   

среднего(полного)     образования,     и,     наконец,     в     высшее      учебное      заведение.      При 

этом,      несмотря      на      огромные       возрастно-психологические       различия       между 

учащимися,     переживаемые     ими     трудности     переходных     периодов      имеют      много 

общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках —в момент поступления 

детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень 

основного общего образования. 

 

Исследования готовности детей к обучению в школе 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 ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и 

качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

 
характеристика психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает 



сформированность      психологических       способностей       и       свойств,       обеспечивающих 

принятие ребѐнкомновой социальной позиции школьника; возможность 

сначала       выполнения       им    учебной       деятельности       под       руководством       учителя,        а   

затем      переход      к       еѐсамостоятельному       осуществлению;       усвоение       системы    научных    

понятий;    освоениеребѐнком    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, 

эмоциональну 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  ребѐнка   к 

произвольному общению   с учителем  и сверстниками  в контексте  поставленной 

учебной задачи   и учебного  содержания.  Коммуникативная   готовность   создаѐт 

возможности для   продуктивного  сотрудничества  ребѐнка   с   учителем   и трансляции     

культурного    опыта     в     процессе     обучения.      Сформированность      Я- концепции      и      

самосознания    характеризуется       осознанием       ребѐнком       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       

ребѐнкомсоциальных        норм        проявления чувств и  в  способности  регулировать  своѐ  

поведение  на   основе   эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 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 ребѐнка 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 позициюребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнныйнабор 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 ребѐнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ 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 объѐмаи устойчивости внимания. 

 

Психологическая готовность в сфере  воли  и  произвольности  обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для еѐдостижения. Произвольность выступает как умение 

строить своѐ 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    на     уровень 

начального общего образования  должно осуществляться в рамках 

специфически    детских  видов деятельности:  сюжетно-ролевой   игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к переходу на 

уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения определѐнных 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

 

 необходимостью         адаптации        учащихся        к         новой         организации         процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 

 совпадением     начала     кризисного     периода,     в     который     вступают    младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 

 недостаточной     готовностью     детей      к      более     сложной     и     самостоятельной учебной    

деятельности,    связанной    с    показателями    их     интеллектуального, личностного   

развития   и    главным    образом    с    уровнем    сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

 

Все эти компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  универсальных учебных  

действий   и  заданы   в   форме   требований   к   планируемым результатам  обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования —формирование умения учиться, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях 

ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Психолого-педагогические условия по организации усвоения системы универсальных учебных действий на 

ступени предшкольного и начального общего образования. 

1. Руководство деятельности детей дошкольного возраста следует осуществлять, широко используя (особенно в первом 

полугодии) методы дошкольного воспитания с частичным применением школьных методов. 

2. Соблюдение преемственности не только в методах работы, но и в стилях педагогического общения. 

3. Соблюдение преемственности дошкольных и школьных методов работы и при формировании коллектива детей 

первых классов через организацию организации их межличностного общения. 

4. Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка; опора на игру при формировании 

учебной деятельности. Проведение занятий с учетом принципа соответствия формы организации занятий ведущему 

виду деятельности - игре. Использование игр с правилами и сюжетно-ролевых игр для пропедевтики произвольности; 

игра «в школу». 

5. Доброжелательное и уважительное отношение педагога к детям (ученикам, воспитанникам). 

6. Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших школьников необходимо формирование 

положительного эмоционального отношения к занятиям. Поощрение детей за активность, познавательную 

инициативу, любые усилия, направленные на решение задачи любой ответ, даже неверный. 

7. Использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то придумать, предложить самим. 

8. Адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать ученик, чему он научился, какие есть трудности и 



ошибки, конкретные указания, как можно улучшить результаты, что для этого необходимо сделать, запрет на прямые 
оценки личности ученика (ленивый, безответственный, глупый, неаккуратный и пр.). 

9. Обеспечение выполнения таких учебных действий как: восприятие инструкций; планирование деятельности, умение 

выполнять задание до конца; оценка действий на основе совместной деятельности - педагог, ученик, воспитанник. 

10. Применение заданий, способствующих развитию познавательных функций: внимание; память; мышление. 

11. Применение различные формы организации учебной деятельности с целью развития коммуникативных умений 

работа парами; работа по подгруппам. Предоставление ребенку возможности выбора деятельности, партнера, средств, 

сочетание игровой, учебной, продуктивной и других видов деятельности. 

12. Активизация любознательность и инициативность детей: 

– умение задавать вопросы; 

– высказывание собственных суждений; 

– умение делать простые практические выводы. 

13. Организация условий для партнерского сотрудничества детей и педагогов. 

14. Осуществление педагогической пропаганды среди родителей и широкой. 
15. Общественности по разъяснению значения формирования УУД на каждом возрастном этапе развития ребенка. 

16. Разработка специального содержание занятий, способствующего формированию УУД с учетом функциональных 

возможностей и возрастных особенностей детей. 

17. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и исследовательской, творческой 

деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и статических форм активности. 

18. При формировании психологической готовности к школе необходимо учитывать индивидуально - 

психологические особенности, которые проявляются в уровне обучаемости, в темпе усвоения знаний, 

отношении к интеллектуальной деятельности, особенностях эмоций и волевой регуляции собственного 

поведения. 



Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 
Алгоритм деятельности: 

 

1. Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической характеристики выпускника ДОУ 

(воспитатель ДОУ). 

 

2. Стартовая диагностика «Личностная готовность ребенка к школе», «Беседа о школе» Нежнова Т.А. , Эльконин 

Д.Б., Венгер А.Л. (старт для дальнейшего развития ребенка). 

 

Преемственность сформированности регулятивных УУД. 

 

ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет проявлять инициативность и самостоятельность в 

разных видах детской деятельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

2. Умеет обсуждать возникающие проблемы, правила, 

умеет выбирать себе род занятий. 
2. - учитывает выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем, 

партнером. 

- планирует совместно с учителем свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

3. Способен выстроить внутренний план действия. 3. - переносит навыки построения внутреннего плана в 

план и способ действия. 

- осваивает способы итогового, пошагового контроля по 

результату. 

4. Проявляет умения произвольности предметного 

действия. 

4. - овладевает способами самооценки выполнения 

действия. 

- адекватно воспринимает предложения и оценку учителя 

и товарищей. 

 

Сформированность коммуникативных УУД. 

 

ДОУ ШКОЛА 

1. Активно взаимодействует со сверстниками, участвует в 

совместных играх, организует их. 

1. Имеет первоначальные навыки работы в группе: 
- распределить роли; 

- распределить обязанности; 

- умеет выполнять работу; 

- осуществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую любознательность, задает вопросы. 2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную для него тему. 4. Строит простое речевое высказывание. 

 

Преемственность сформированности познавательных УУД. 

 

ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет принять цель, поставленную педагогом. 
2. Умеет действовать в соответствии с алгоритмом. 

1. Выделяет   и   формулирует  познавательную   цель с 

помощью учителя. 

2. Осуществляет поиск и выделяет конкретную 

информацию с помощью учителя. 

2. Проявляет самостоятельность в игровой деятельности, 
выбирает игру и способы ее осуществления. 

2. Умеет давать оценку одного вида деятельности на уроке 
с помощью учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и пересказывать тексты. 3. Умеет слушать, понимать, читать и пересказывать 

тексты. 

4. Проявляет познавательный интерес к ближайшему 

окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, используя 

жизненный опыт. 



5. Учится работать по предложенному воспитателем плану. 5. Умеет работать по предложенному учителем плану. 

6. Умеет использовать предметные заместители. 6. Использует знаково-символические действия. 

7. Умеет увидеть целое из частей, классифицировать, 
осуществлять сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным признакам, 
устанавливает последовательность, оформляет свою мысль 

в устной речи. 

 

Диагностика психологической готовности к школе 

 

 

Показатель Содержание Дата Ответственн 
ый 

Личностная готовность 

Внутренняя позиция школьника 
(самоопределение) 

 

Мотивация учебной деятельности 

смыслообразование 

 

 

 

 

 
Нравственно- этическая ориентация 

1.Положительное отношение к школе, чувство 

необходимости учиться, адекватное содержательное 

представление о школе, предпочтение коллективных 

занятий индивидуальным занятиям дома, 

предпочтение социального способа оценки своих 

знаний – отметки – дошкольным способам поощрения. 

Методика «Беседа о школе» 

Т.А.Нежновой,Д.Б.Эльконина,А.Л.Венгера 

 

2.Доминирование познавательного или игрового 

момента в аффективно- потребностной сфере. 

Методика «Мотивационная готовность» 

Н.И.Гуткиной. 

 

3.Сформированность познавательных мотивов, 

интерес к способу решения и общему способу 

действия, сформированность социальных мотивов, 

стремление выполнять социально значимую и 

социально- оцениваемую деятельность, стремление к 

самоизменению, установление связи между учением и 

будущей профессиональной деятельностью. 

 

Методика «Незавершённая сказка». «Беседа о школе» 

Т.А.Нежной,Д.Б.Эльконина,А.Л.Венгера 

 

1. Выделение морального содержания ситуации 

нарушения моральной нормы. 

2.Дифференциация конвенциональных и моральных 

норм. Опросник Е.Кургановой 

3.Решение моральной дилеммы на основе 

децентрации.Методика «Белочка» Ж.Пиаже 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 
Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 
В течение 

года 

 

 

декабрь 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 
Психолог 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 
Учителя 

 

 

 

Психолог 

Умственная зрелость 1.Изучение основ мыслительных процессов. 

Выявления уровня сформированности понятий 

«Классификация», «Третий подходящий».Н.А.Кушнир 
 

2. Выявление уровня умственного развития в трёх 

областях- обучаемости, мышления и речи(Герхард 

Витцлаков) 

 

3. Определение круга знаний и представлений у детей 

возрастного диапазона 5-6 лет (Тест школьной 

зрелости Я.Йирасека) 

 

4.Выявить общий уровень умственного 

развития,степень владения обобщающими понятиями, 

умением планировать свои действия. Методика 

А.Р.Лурии 

 

5. Уровень развития пространственного мышления. 

Методика А.Л.Венгера «Лабиринт». 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Психолог 

 

 

 

Психолог 

 

 

Психолог 

 

 

 

Психолог 

 

 

Психолог 



- 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности 

1.Выявление адекватности понимания учащимися 
успеха/ неуспеха Регулятивное действии оценивания 

учебной деятельности (личностное действие 

(самооценивания). 

 

2. Выявление развития регулятивных действий: умение 

принимать и сохранять задачу воспроизводства 

образца, планировать свои действия в соответствии с 

особенностями образца, осуществлять контроль по 

результатам и по процессу, оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение. Методика П.Я. Гальперина 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

Психолог 

 

 

 

 

Психолог 

 

Формы организации и методы обучения в образовательных учреждениях и детских садах 

 

интегрированной основе, выход за пределы группы и участка, объединения по подгруппам. 

обеспечивающую востребованность «предыдущего в 

настоящем», создающую условия для использования самими детьми имеющегося у них опыта. 

 

деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и др.). 

 
проблемности в обучении. Использование игровых приемов, создание эмоционально-значимых ситуаций, условий для 

самостоятельной практической деятельности. 

-сверстника, взаимодействовать с ним и 

учиться поддерживать диалог между детьми, признавать право ребенка на инициативные высказывания, 

аргументированное отстаивание своих предложений и право на ошибку. 

 

Методическая работа по преемственности между дошкольным и начальным образованием заключается: 

практикумов, консультаций, педагогических советов 

педагогов образовательных учреждений и детских садов по вопросам воспитания и обучения детей; 

 

 

роения преемственной предметно-развивающей образовательной среды; 

 

 

Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет сотрудничество с родителями: 

с учителями начальных классов происходит задолго до поступления ребенка в первый класс; 
 

классов. 

 

Результаты диагностики готовности детей к обучению в школе показали, что она должна рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, 

в том числе развитием двигательных навыков и качеств (зрительно-моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную, коммуникативную, 

мотивационную готовность. 

В эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. 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. 
Интеллектуальная готовность предполагает развитие образного мышления, воображения и творчества, а также основ 

словесно-логического мышления. 

Социальная готовность определяется развитием мотивов и элементарных навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Мотивационная готовность к школе начинается, прежде всего, с любви ребёнка к себе и его веры в возможность быть 

лучше, стремлению к совершенству. Самооценка – один из важнейших механизмов саморегуляции, позволяющий 

ребёнку преодолевать трудности. Становление устойчивой самооценки как таковой происходит в возрасте 5- 6 лет. 

Именно в этом возрасте важно помочь ребёнку сформировать адекватную самооценку, которая будет способствовать 

преодолению возможных жизненных сложностей, в том числе и школьных. 

Ребенку будет трудно учиться, если у него не сформирована внутренняя позиция школьника, которую следует 

рассматривать как одну из составляющей мотивационной готовности к школе. Внутренняя позиция школьника, 



представляющая психологическую предпосылку к овладению учебной деятельностью, не возникает на занятиях по типу 
школьного урока, а формируется преимущественно внутри ведущей 

деятельности дошкольника – в игровой деятельности: сюжетно-ролевой дидактической, с правилами, режиссёрской, а 

также через традиционные виды дошкольной деятельности. 

Формы осуществления преемственности: 

I. Работа с детьми: 

1) экскурсии в школу; 

2) посещение школьного музея; 

3) знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы; 

4) участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах; 

5) выставки рисунков и поделок; 

6) встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада; 

7) совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 

8) участие в театрализованной деятельности; 

 

II. Работа с педагогами: 

1) совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 

2) семинары, мастер- классы; 

3) круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

4) проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

5) взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

6) открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; 

7) педагогические и психологические наблюдения. 

III. Работа с родителями: 

1) совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

2) круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

3) консультации с педагогами ДОУ и школы; встречи родителей с будущими учителями; 

4) дни открытых дверей; 

5) анкетирование, тестирование родителей; 

6) образовательно - игровые тренинги и практикумы для родителей 

 

План работы по преемственности ДОУ-школа 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Методическая работа 

1 - День знаний; 
-Обсуждение плана совместной работы 

Сентябрь Заместитель по УВР 

2 Знакомство воспитателей подготовительной 

группы с программой обучения и воспитания 
начальной школы. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

3 - Обновление информации в уголке для родителей 

будущего первоклассника; 

- Организация предметной среды для сюжетно- 

ролевой игры «Школа». 

Октябрь Зам. директора по УВР 

воспитатели 

4 - Подведение итогов адаптации первоклассников; 
- Анализ успеваемости первоклассников за 1 

четверть; 

октябрь Зам. директора по УВР 

психолог, учителя 

5 - Составление списков будущих первоклассников январь Зам. зав.по ВМР 

6 Взаимопосещение занятий учителями начальных 

классов в детском саду и воспитателями подготов. 

группы в школе: 

 

- во второй половине года: 

цель: знакомство с уровнем полученных знаний, 

умений, навыков и творческих способностей детей. 

 

 

 

 

Апрель 

Зам. директора по УВР 

 

Зам по ВМР 

Вос-ли. подг.гр., учителя 

нач.кл. 

7 Педагогические совещания. 

Вопросы для обсуждения: 

- актуальные задачи по формированию интереса к 

процессу обучения и его мотивации. 

Январь Зам. директора по УВР 

 

Зам по ВМР 

8 Вопросы преемственности физического воспитания 
в ДОУ и школе. 

Декабрь Инструктор по физ. 
воспитанию 

9 Посещение педагогического совещания в школе по 

итогам работы за уч год 
Май Зам. директора по УВР 

 

Зам по ВМР 

Работа с родителями 

1 Круглый стол «Ребенок на пороге школы. Что это 
значит?» 

октябрь Зам. директора по УВР 



 - Родительское собрание для будущих 
первоклассников 

- Анкетирование родителей «Ваш ребёнок скоро 

станет школьником» 

 Зам по ВМР Психолог 

2 Консультации по итогам диагностики к школьному 
обучению в подготовительной группе 

Январь Вос-ли подг.гр. 

3 Готовность детей к школьному обучению. Апрель Психолог 

4 Родительские собрания в подготовительных к 
школе группах с приглашением учителей 

начальных классов. 

Родительские собрания «Задачи детского сада и 

семьи в подготовке детей к школе»; «Итоги 

усвоения программы детьми подготовительной к 

школе группы» 

декабрь Вос-ли подг.гр. 

Работа с детьми 

1 Экскурсия в школу на праздничную линейку. Сентябрь Зам. директора по УВР 

 

Зам по ВМР 

2 Экскурсии в школу: 
Знакомство со спортивным залом; 

Знакомство с созданием школы; 

Знакомство с классами (кабинетами); 

Знакомство с библиотекой. 

В течение 
года 

Зам. зав. по УВР 
Воспитатели подг. гр. 

3 Взаимопосещение Новогодних утренников Декабрь Зам. зав. по УВР, завуч 

4 Тематические выставки «Что должен уметь 
первоклассник»; «Поступление в школу важное 

событие в жизни детей» 

 

Февраль 
воспитатели подг.гр. 
психолог 

5 Выставка-обмен детских рисунков детских 
рисунков детей подготовительной группы и 

учеников 1 класса «Дети и правила дорожного 

движения» 

Выставка работ будущих первоклассников «Я 

рисую школу» 

ноябрь 

 

 

апрель 

Воспитатели, 
уч. нач.классов 

6 Участие первоклассников в празднике 
«До свидания, детский сад» 

май учителя, воспитатели, 
муз руководители 

 

Ожидаемые результаты 

2. Обеспечение успешности ребенка на начальных этапах обучения. 

3. Снижение процента первоклассников с высоким уровнем дезадаптации к школьному обучению. 

4. Положительная динамика освоения основных общеобразовательных программ каждым ребенком. 

5. Общая положительная динамика психического и физического здоровья детей. 

6. Мотивационная готовность детей к обучению в школе. 

7. Создание системы преемственности ДОУ и школы как необходимое условие непрерывного образования. 



Методика и инструментарий  оценки  успешности   освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 
 систематичность сбора и анализа информации; 

 
 совокупность   показателей   и   индикаторов    оценивания    должна    учитывать интересы  

всех  участников  образовательной  деятельности,  то  есть  быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся учитывает работу по обеспечению  кадровых,  методических,  материально- 

технических условий. 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 

 универсальное  учебное  действие  не   сформировано   (школьник   может выполнить  

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих  действий,  подменяет  учебную  задачу  задачей  буквального 

заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач 

(при изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия); 

 
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями  задачами  и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа 

в сотрудничестве с учителем); 

 

 самостоятельное     построение     учебных      целей      (самостоятельное      построение новых   

учебных   действий   на   основе    развернутого,    тщательного    анализа условий задачи 

и ранее усвоенных способов действия); 

 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 
 позиционной -не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого учащегося -в результате  появляется  некоторая  

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

Не  рекомендуется  при   оценивании   развития   УУД   применять  пятибалльную   

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 



 
УУД 

Характеристика 

УУД 
 

Инструментарий 

Самопознание и 

самоопределение 
Самооценка 

 Тест на определение самооценки «Лесенка» 

 
Смыслообразование 

 
Мотивация 

 Беседа о школе 

 Сформированность познавательных интересов и инициативы 

 Анкета для первоклассников по оценке уровня школьной мотивации 

 Опросник мотивации 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

  Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 Методика «Незаконченные предложения» 

Регулятивные УУД контроль  Рисование по точкам 

 Корректурная проба 

 
Познавательные УУД 

 
Логические УУД 

 Найди отличия 

 Проба на определение количества слов в предложении 

 Выделение существенных признаков 

 Логические закономерности 

 Исследование словесно-логического мышления 

 
Коммуникативные 

УУД 

  «Рукавички» 

 «Левая и правая сторона» 

 «Узор под диктовку» 

 «Совместная сортировка» 

 «Дорога к дому» 

 «Кто прав?» 

 

 

 

 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребeнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 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. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования в значительной степени достигается 

благодаря системам учебников: системы Л.В. Занкова, УМК «Начальная школа XXIвека», 

«Школа 2100», «Школа России». 

 

На этапе начального образования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом определены следующие предметные  области: русский язык и 

литературное чтение; математика и информатика; обществознание и естествознание (окружающий 

мир); искусство; технология; физическая культура. 

Поставленные программой цели и задачи реализуются через систему развивающего обучения Л.В. 

Занкова УМК «Начальная школа XXIвека», «Школа 2100», «Школа России».  Выбор УМК 

обоснован тем, что: 

 учебный материал во всех учебниках представлен в т аких формах, которые предполагают 

самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению новых знаний; 



 особое значение имеет организация учебного материала в различных формах сравнения,  в 

том числе и для постановки проблемных задач. Учебники обеспечивают регулярность включения 

подобных упражнений в процесс учения школьника; 

 учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен на 

развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

Данные УМК позволяют: 

 

 обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении образовательного процесса, 

тем самым создавая условия для освоения программы начального общего образования всем детям, в 

том числе одаренным и детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность  и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируют основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

В структуре содержания учебников отражаются следующие этапы организации учебного 

процесса: 

первый этап - предъявление ученику системы заданий поискового характера с целью раскрытия 

понятия, правила, действия; 

второй этап - сличение результатов самостоятельной работы с определениями, правилами, 

описаниями действий; 

третий этап - применение усваиваемых знаний в разнообразных условиях и во взаимосвязи с 

изученным ранее; 

 

Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация одного из возможных путей 

модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к целям, содержанию и методике 

обучения младших школьников в массовой начальной школе. Исходя из этого, авторским 

коллективом созданы средства обучения для учащихся (учебники, рабочие тетради) и учителя (книги, 

методические рекомендации, поурочные планирования и др.). 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть природосообразной, 

то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, общении, разнообразной 

продуктивной деятельности), учитывать типологические и индивидуальные особенности их 

познавательной деятельности и уровень социализации. 

Следующая особенность проекта "Начальная школа ХХI века" состоит в том, по УМК позволяет 

успешно решать одну из приоритетных задач начального образования - формировать основные 

компоненты учебной деятельности.  

Идея построения обучения младших школьников на основе учебной деятельности принадлежит 

теоретикам развивающего обучения. Вместе с тем, авторы "Начальной школы ХХI века" поставили 

своей задачей разработать методику такого типа обучения для массовых школ России, независимо от 

местонахождения, условий работы, подготовленности учителя и т.п. Исходя из этого, в методике 

обучения особое внимание уделяется, во-первых, целенаправленному использованию моделирующей 

деятельности., во-вторых, авторами создана система игр с правилами, которые развивают 

необходимые для учения качества. И, в третьих, в содержании и структуре средств обучения 

отражены новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика 

"Проверь себя", задания "Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.). 

Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной и инструктивной 

деятельности на приоритет поисково-исследовательской. В УМК это достигается методикой, при 

которой школьник осваивает принципиально другую роль - не просто "зритель", "слушатель", 

"репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а "исследователь". Роль исследователя 

заключается, прежде всего, в том, что школьник является равноправным участником процесса 

обучения, его субъектом. Он весьма заинтересован в поиске истины, открытии для себя нового 

знания: ученик может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника "Выскажи предположение"), 

выбрать и обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию (задания "Выскажи 

свое мнение"). В этом случае меняется место и роль образца (правила, способа, вывода и пр.). Он не 

предъявляется учителем в начале познавательной деятельности как не подлежащий обсуждению, 

изменению и тем более оценке, а рождается в процессе коллективной работы и часто завершает ее, 

что дает возможность каждому ученику "открыть" для себя и сознательно принять научное знание. 

 

Все учебники программы «Школа 2100»  построены с учетом психологической специфики возраста. 

Характерной особенностью этой образовательной программы является принцип "минимакса": 

учебный материал предлагается ученикам по максимуму, а учащийся должен усвоить материал по 

минимуму стандарта. Таким образом, у каждого ребенка есть возможность взять столько, сколько он 

может. 

Авторский коллектив Образовательной программы «Школа 2100» попытался разработать такую 

образовательную систему, которая: 

• во-первых, была бы системой развивающего образования, готовящей школьника нового типа – 

внутренне свободного, любящего и умеющего творчески относиться к действительности, к другим 

людям, способного не только решить старую, но и поставить новую проблему, способного делать 

осознанный выбор и принимать самостоятельные решения; 

• во-вторых, была бы доступна массовой школе, не требовала бы от учителей переучиваться заново; 

• в-третьих, была бы разработана именно как целостная система – от теоретических основ, учебников, 

программ, методических разработок до системы повышения квалификации учителей, системы 

контроля и мониторинга результатов учения, системы внедрения в конкретные школы; 



• в-четвертых, была бы системой целостного и непрерывного образования. 

Программа «Школа 2100» построена на основе концепции «педагогики здравого смысла» и 

концепций отдельных предметов. Объединяет основные современные подходы к процессу 

образования (развивающий, вариативный, гуманистический, личностно-ориентированный и др.). Эта 

концепция противопоставлена устаревшей «манипулятивной» парадигме, где учащийся выступает 

как объект обучения и воспитания, а не как равноправный участник или субъект образовательного 

процесса.  

 

В Стандарте подчеркнуто, что развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий , познание и освоение мира составляет цель и основной результат 

образования. Таким образом, на современном этапе развития образования совпали важнейшие 

принципы, характеризующие систему Л.В. Занкова и ФГОС НОО: 

-цель образования – развитие личности 
-понимание необходимости именно общего, а не только интеллектуального развития детей с 

разными возможностями к обучению 

-понимание способа достижения цели посредством организации самостоятельной индивидуальной и 

совместной деятельности 

Из целей и задач системы Занкова вытекают единые психолого-педагогические условия достижения 

планируемых результатов личностных, метапредметных и предметных. 

Нишу для развития находит каждый ребенок, в том числе и одаренный, и нуждающийся в 

педагогической поддержке 

Интегрированные курсы в наибольшей степени соответствуют не только особенностям 

современного информационного потока, который не членится на отдельные области знания, но и 

возрастным особенностям младших школьников, характеризующихся синкретизмом (слитность, 

нерасчлененность) мышления. 

Интеграция учебного материала осуществляется на разных уровнях: 
– внутрипредметные связи. Например, в курсе математики органично сочетается содержание 

арифметики, геометрии, начал алгебры, информатики, истории математики; 

– межпредметные связи внутри одной предметной области. Так, обучение филологии (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык), построено на единой коммуникативно-когнитивной 

основе, что позволяет учащимся осваивать в единстве логическую систему языка, коммуникативную 

культуру, умение работать с различными текстами и создавать свои в устной и письменной формах; 

– содержательные связи между разными предметными областями, в том числе овладение 

межпредметными понятиями. Например, в курсе технологии, который определен в ФГОС как 

комплексный интегративный учебный предмет, осуществляется взаимодействие математики 

(использование математического аппарата для расчётов, вычислений, построения чертежей), 

окружающего мира (создание образов живой природы), русского языка (развитие различных видов 

речевой деятельности), литературного чтения (создание иллюстраций к литературным 

произведениям), изобразительного искусства (использование средств художественной 

выразительности)идр.; 

– интеграция на уровне различных видов искусства: литературы, музыки, живописи, театра (включая 

инсценирование детьми литературных произведений, жизненных ситуаций и т.д.). 

При интегрированном подходе к структурированию учебного материала во время изучения 



каждой темы актуализируются все прежние знания учащихся, что прямо выводит нас на 

многоаспектные задания, в которых сочетаются разный уровень обобщения, теоретический и 

практический материал из разделов курса и других учебных предметов. Знания представлены также 

на репродуктивном, логическом, проблемном, креативно-творческом уровнях. Это дает каждому 

ребенку возможность проявить свои сильные стороны и развить недостаточно сформированные. 

Организация поисковой самостоятельной деятельности ребенка, связанной с эмоциями и 

переживаниями, умением действовать в новой ситуации, – это суть развивающей системы обучения, 

которая непосредственно связана с особенностью детей младшего школьного возраста, 

заключающейся в том, что у них правое полушарие мозга, отвечающее за целостное восприятие 

действительности, опережает в своем развитии левое – рациональное, аналитическое. Человек 

правополушарного типа – исследователь. Именно в процессе поисковой самостоятельной 

деятельности младший школьник получает положительное эмоциональное подкрепление. В системе 

развивающего обучения Л.В. Занкова развитие чувств, эмоций, нравственное становление личности 

являются важными составляющими целеполагания. Это значит, что духовно-нравственное, 

личностное развитие обучающего находит свое воплощение в содержании, постановке процесса 

обучения и в той атмосфере, в которой протекает жизнь ребенка в школе. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОСа содержание программ и разработанных на их 

основе учебников для 1–4 классов по системе Занкова направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

 

Главными особенностями системы «Школа России» 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 комплекса, и в системе заданий, и включении 

в учебники рубрик: «Наши проекты», «Странички для любознательных», «Выскажи свое мнение», 

«Готовимся к олимпиаде», «Что узнали. Чему научились», «Проверим себя и оценим свои 

достижения» и др. 

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

современную картину мира и развивают умение учиться. 

Система учебников «Школа России» 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. Подтверждением этому служат 

целевые установки, заложенные в самой концепции системы «Школа России» и программах по 

учебным предметам для начальной школы. 

Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, культурного, духовного и нравственного богатства 

российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место занимает  

курс «Окружающий мир» А. А. Плешакова, где формирование семейных ценностей является 

одной из приоритетных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира 

предлагается как некий проект, который реализуется через совместную деятельность взрослого и 

ребёнка в семье. В поддержку этой деятельности в комплект включены следующие книги: «Зелёные 

страницы», атлас-определитель «От земли до неба», «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики». 

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. Примером может служить организация учебной 

деятельности на уроках русского языка по курсу В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и математики 

по курсу М.И. Моро. 

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно- функциональный, 

личностно ориентированный подходы в обучении родному языку. 

Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи (лексические, 

фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение которых связано с последовательным 

осуществлением целого ряда учебных действий. Выполняя задание, ученики анализируют, 

объясняют, сопоставляют, группируют явления языка, делают выводы. Деятельностному характеру 

курса также отвечает включение в учебники заданий для работы в парах, группах, проектных 

заданий. 

Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды деятельности, направленные 

на изучение как нового материала, так и систематическое повторение ранее изученного. 

В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного материала, которая 

создаёт условия для формирования у учащихся интеллектуальных действий, таких, как действия по 

сравнению математических объектов, проведению их классификации, анализу предложенной 

ситуации и получению выводов, по выявлению разных функций одного и того же математического 



объекта и установлению его связей с другими объектами, по выделению существенных признаков и 

отсеиванию несущественных, по переносу освоенных способов действий и полученных знаний в 

новые учебные ситуации. 

Система учебников для начальной школы «Школа России» успешно сочетает лучшие традиции 

российского образования и проверенные практиками образовательного процесса инновации. Именно 

поэтому она позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного 

образования, и является наиболее востребованной и понятной учителю. 

Рабочие    программы   по   учебным предметам   начальной   школы («Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Английский язык», 

«Немецкий язык» «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Музыка», «Основы 

религиозных культур и светской этики») обеспечивают достижение планируемых результатов ООП, 

разработаны в соответствии с Требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным) и 

программы формирования УУД 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Русский язык и литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Математика и информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

Основы религиозных культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Физическая культура 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 
 

Каждая рабочая программа содержит: 

 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Программы отдельных предметов определяются условиями работы школы, приоритетами в 

учебно-воспитательной работе. Учитель может внести коррективы в структурные элементы 

программы с учѐтом особенностей школы и особенностей обучающихся конкретного класса. 

Например, изменить количество часов изучения определѐнной темы, внести изменения в содержание 

изучаемой темы, дополнить требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 



Стандарте, приведено в Приложении к данной основной образовательной программе начального 

общего образования. 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ по предметам и курсам в приложении 

 

 

 

 

Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Современный период в российской истории и образовании ― время смены ценностных 

ориентиров. В 90-е г г. прошлого столетия в России произошли как важные, позитивные перемены, 

так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально-политических изменений. Эти 

явления оказали  негативное влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание,  

на отношения людей к обществу, государству, закону и труду, на отношения человека к человеку. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, размываются 

жизненные ориентиры молодежи, происходит девальвация ценностей старшего поколения, а также 

деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. 

В настоящее время образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к  жизни в  России, 

к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как единственному 

социальному институту, через который проходят все граждане России, является индикатором 

ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями «Закона об Образовании в РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации 

воспитательной работы школы по созданию гуманно ориентированной среды в образовательном 

учреждении. 

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. Программа реализуется образовательным учреждением в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: 

1. МОУДОД ЦДОД 

2. МОУДОД  ДЮСШ 

3. МОУДОД «Детская школа искусств» 

4. ЦДиК Родина 

5. Районный краеведческий музей 

6. ГИБДД по Шумихинскому району 

7. Районная детская библиотека 

При этом использованы различные формы взаимодействия с согласия учащихся и их родителей 

(законных представителей): 

 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

роведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации в 

образовательной организации. 
Цель программы - 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, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи программы: 

В области формирования нравственной культуры: 

 
игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

 
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- 



– способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 
 

– осознанной учащимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у 

учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

В области формирования личностной культуры: 

амобытности); 

 

 

 

организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 
понимания других людей и сопереживания им; 

 
религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

ние основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов 

России. 

. В области формирования семейной культуры: 

 
отношения к старшим и младшим; 

 
ним; 

накомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу ОУ. 

 

Образовательное учреждение создаѐт условия для реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, 

своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом следующих принципов: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет особенностей 

развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его интересов, этических норм и 

ценностных ориентаций. 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым 

ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого принципа обеспечивает отказ 

от идеологического отбора содержания образования; признание демократического стиля общения 

обучающихся и учителя; раскрытие перед учащимися роли культуры в развитии общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания является также важнейшим принципом воспитательной 

работы образовательного учреждения. Так, тематика уроков литературного чтения и внеурочной 

деятельности касается проблем культуры поведения, нравственного выбора, оценки положительных и 

отрицательных поступков героев художественных произведений. Работа с фольклорными формами 

призвана зарождать чувство гордости перед историей и культурой народа, осознание вклада 

национальных культур народов России в создание и развитие общей культуры российского общества 

как поликультурного явления. Уроки по предметам «Окружающий мир», «Литературное чтение» и 

ье как основе российского общества; 



«Основы духовно-нравственной культуры народов России» призваны раскрыть многообразие 

культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов, 

проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность, уважительное отношение к другой 

культуре и религии. 

4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется посредством организации 

разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают участие в подготовке и 

организации труда, игры, общения, которые направлены на помощь, содействие, сопереживание 

объектам окружающего мира, проявление альтруистических чувств и бескорыстных поступков. 

Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях: «Рука помощи» –акции по 

оказанию помощи пожилым и больным людям, ветеранам Великой Отечественной войны, локальных 

войн, участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, проживающим в 

микрорайоне (уборка придомовых территорий, участие в концертах, изготовление подарков); «Аллея 

памяти» – посадка саженцев и забота о них в памятных местах города (площадь Победы); «Мы – 

шефы детского сада» – участие в организации праздников, досугов, игр детского сада №11 

5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, их социальные роли. Процесс 

воспитания должен быть организован таким образом, чтобы дети осваивали социальные роли, с 

которыми впервые сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член классного (школьного) 

коллектива», «одноклассник», «участник деятельности». 

 

Программа работы образовательного учреждения опирается на особенности контингента учащихся, их 

этнический состав, уровень познавательных интересов. 

 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования – это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями: филология 

(уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и естествознание (уроки окружающего 

мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), технология (уроки технологии) а 

также основы духовно-нравственной культуры народов России (уроки светской этики). 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления 

учащихся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной деятельности 

созидательного характера. 

Содержание внеурочной деятельности представлено системой факультативных курсов, включенных в 

духовно-нравственное и социальное направления развития личности (см. раздел ООПНОО «Учебный 

план. Внеурочная деятельность»). Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе 

внешкольной деятельности, прежде всего, системы дополнительного образования. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования содержит следующие разделы: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся на ступени начального общего образования 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования 

Цель и задачи 

 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 



ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, родного края 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 



• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие 

ценности: 

• 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 принимаются 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 культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

 

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. 

 

Основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 



Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) 

этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное 

развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное 

общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение  природных  

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних 

животных. 

 

№ Направления Воспитательные задачи Виды деятельности и формы проведения 

занятий 



1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма. 

Воспитание любви к 

родному краю, расширение 

знаний о нем 

- Беседы о государственных символах: Гербе, 

Флаге РФ, гимне (1-4 класс) 

- «Праздники для всей страны» 

(путешествие по календарю - 1класс); 

- «Россия – родина моя» 

 

(классный час – 2 класс); 

 

- Праздники, посвященные народным 

национальным праздникам (2-4 класс); 

- День Защитника (1-4 класс); 

 

- «История моего города (мои предки) – история 

народа» ( 3-4класс); 

- Участие в различных акциях, конкурсах (1-4 
класс) 

 

- Учебно-исследовательская деятельность, 

связанная с изучением родного языка, литературы 

устного народного творчества (1-4 класс); 

- Принятие участия в акциях милосердия (1-4 кла 

 

- Принятие участия в операции «Ветеран живет 

рядом»(1-4 класс); 

- Уроки мира (1-4 класс); 

 

-Участие в военно-патриотическом месячнике 

(1-4 класс); 

- Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

 

Победы (1-4 класс) 

2. Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания. 

 
 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 
Воспитание духовности. 

- Беседы о правилах поведения в школе: 

 

«Мы стали школьниками» (1 класс); 

 

- «Как надо разговаривать со взрослыми» 

(в игровой форме -1 класс); 

- «Что такое правила хорошего тона» 

(учебная игра – 1 класс). 

- Декада добрых дел (1-4 класс); 

 

- Беседы о православной культуре 

 

(об истине, доброте и красоте 1-4 класс); 

- Встречи с представителями духовенства 

(с согласия родителей детей или 



   их законных 

представителей); 

- Уроки этики: «Учимся быть вежливыми 

и благодарными»; (1-4 класс); 

 

- «Соблюдаем этикет» 

 

(викторина с инсценировками 2-4 класс). 

 

- «Кто я, откуда мои корни?» ( 1-4 класс); 

 

- «Мудрые поступки и изречения предков» 

(беседа-игра 2-4 класс); 

- «Уважаем старших» (сюжетно-ролевая игра 1- 

4 класс); 

 

- «Учимся правильно жить и дружить» 

(практическая игра 1-4 класс); 

- «Секреты волшебницы речи» 

 

(творческая игра - 3-4 класс) 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

Воспитание интереса к 

профессиям тружеников 

своего города или села, 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду 

и жизни. 

Проведение презентаций: 

 

- «Труд наших родителей» 

(2-4 класс). 

Участие в разработке и реализации различных 

проектов. 

 

- Проведение мероприятий, праздников труда 

 

- Беседы (обязанности по дому, в классе, 

вопросы самообслуживания); 

 

- Декада дорожной безопасности «Внимание, 

дети!»; 

 

(1-4 класс); 

- Декада противопожарной безопасности 

(1-4 класс); 

4. Здоровье, здоровый образ 

жизни. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

- Беседы о значении занятий физическими 

упражнениями, о негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека, о правильном 

питании (1-4 класс); 

- Проведение народных подвижных игр 

спортивных эстафет(3-4 класс). 

- Участие в спортивных соревнованиях, 

конкурсах (1-4 класс); 

 

- Участие в Дне Здоровья (1-4 класс) 



    

5. Воспитание 

ценностного 

отношения 

к природе, 

окружающей среде 

 

(экологическое 

воспитание 

Формирование бережного 

отношения к окружающей 

среде, любовь к родному 

краю, умение видеть 

красоту природы, 

восторгаться ею, защищать. 

- Беседы о родной природе 

(1- 4класс); 

Прогулки на лоно природы во все времена года 

(1-4 класс); 

- Изготовление кормушек для птиц 

(1-4 класс); 

- Участие в празднике осени «Осенины» (1-4 

класс); 

- Участие в различных конкурсах 

(1-4 класс) 

- Экологические 

акции: 

- «Береги все живое» 

 

 «За чистоту родного края» (1 – 4 

класс) 

Туристические походы и путешествия по 

родному краю. 

- Исследовательская деятельность, связанная с 

исторической памятью, природоохранной 

деятельностью (3-4 класс). 

6. Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному,формирова 

ние представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

воспитание представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях. 

- Встречи с представителями творческих 

профессий (1-4 класс) 

- Экскурсии в музеи (1-4 класс); 

 

- Экскурсии начальных классов в библиотеку 

(1-4 класс); 

- Проведение Недели детской и юношеской 

книги: 

 

(1-4 класс); 

 

- Шефство над памятниками культуры (3-4 

класс); 

- Участие в проведении различных конкурсов, 

фестивалей (1-4 класс); 

 

- Беседы «Красивые и некрасивые поступки» (1- 

4 класс); 

 

«Чем красивы люди вокруг нас» (1-4 класс); 

 

- Участие в КТД (1-4 класс) 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

 

ам Российской Федерации, к своей малой родине; 
 

Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 
 

ве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
 

– Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация; 



 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная организация; 
 

 
общения; 

 

 
 

народов нашей страны; 

языку межнационального 

 

ьных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 
 

защитникам Родины. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 
 

ых понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 
 

связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести 

и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 
 

ародов России; 
 

 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
 

 

поддержке; 
 

 

е избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
 

 

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
 

значении творчества в жизни человека и общества; 
 

к труду и творчеству старших и сверстников; 
 

 

 

 

работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 
 

учебных и учебно-трудовых заданий; 



 
 

учебникам, личным вещам; 
 

результатам труда людей. 

 

Интеллектуальное воспитание: 
 

развития личности и общества; 
 

качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 
 

человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о 

связи науки и производства; 
 

информационного пространства; 
 

 

 

ентарные навыки работы с научной информацией; 
 

-исследовательских проектов; 
 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 
 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 
 

 

в процессе обучения и во внеурочное время; 
 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 
 

 

у 

компьютерных игр и интернета; 
 

табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
 

партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в  семье, 

обществе, государстве; 
 

чальное  понимание  значений  понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм»,  «терроризм»,  «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях противостояния им; 
 

урного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения; 



 
 

организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
 

 

 
достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 

 

 

ловека; 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

е на приобщение к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ставкам, музыке; 

 

титутах   гражданского  общества,  о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 
 

 

енном 

согласии; 
 

 

 

 

 
 

необходимости их выполнения; 
 

пасности; 
 

-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
 

 

Воспитание семейных ценностей: 
 

общества; 
 



членов семьи; 
 

 

 

 

ейных ценностях народов России. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 
 

успешной учебы; 
 

щения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 
 

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание: 
 

а к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 
 

 

 

 

имание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
 

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
 

тельства в области защиты окружающей среды. 

 

Содержание программы реализуется: 

 

- в урочной деятельности (уроки литературного чтения, окружающего мира, музыки, технологии, 

физкультуры, изобразительного искусства); 

 

-во внеурочной деятельности (по направлениям развития личности ребѐнка как части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса); 

 

-во внеклассной деятельности (работа классного руководителя, педагога – организатора) 

 

-в системе дополнительного образования (работа педагогов дополнительного образования, педагога – 

психолога, социального педагога) 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

- 



Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 
 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческихконкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 
 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 
 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

этими организациями, встреч с их представителями); 
 

о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно- 

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 
 

– 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 
 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 
 

войны; 
 

отношения   к  воинскому прошлому  и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно- 

исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 
 

событий истории родного края, страны. 

 

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, экскурсии по историческим и памятным местам, сюжетноролевые игры 

гражданского и историко- патриотического содержания, изучение обязательных учебных предметов; творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, экскурсии, классные часы, просмотр учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам; в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, подготовка и проведение игр военно- патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных 

соревнований, встречи с ветеранами и военнослужащими; 

 
 

Нравственное и духовное воспитание: 
 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 

других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 



 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 
 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 
 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 
 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 

Изучение учебного предмета ОРКиСЭ (модули по выбору),беседы, экскурсии, участие в творческой деятельности: 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки. Беседы, классные 

часы, просмотр учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 
 

– экономике 

знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-исследовательских проектов; 
 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 
 

ессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 
 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (входе сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 
 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления учащимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 
 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 
 

базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, таки в каникулярное время); 
 

 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

 

Изучение учебных предметов и проведения внеурочных мероприятий; выполнение учебно- исследовательских экскурсии 

на производственные предприятия, встречи с представителями разных профессий, проведении презентаций «Труд 

наших родных»; сюжетно-ролевые игры, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 



внеурочные мероприятия (праздники труда, конкурсы, города мастеров т. д.), презентации учебных и творческих 

достижений трудовые акции; 

Интеллектуальное воспитание: 
 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 
 

ют элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр… 
 

ервоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 
 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 
 

-исследовательской   работы в  ходе реализации учебно- 

исследовательских проектов; 
 

олевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых  

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности); 
 

интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

 

Изучение учебных дисциплин; внеурочные мероприятия; деятельность курса «Умники и умницы» кружков 

«Шахматный всеобуч» «Лего-конструирование»; интеллектуальные игры; сюжетно-ролевые игры 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 
 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в 

процессе учебной и внеурочной деятельности; 
 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 
 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 
 

 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями), в том числе каддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, 

игромания, табакокурение, интернет-зависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим 

свободу личности; 
 

рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 
 

своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

рабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 

здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 



кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Беседы, тематические игры, театрализованных представления, проектная деятельность; Беседы с педагогами, 

школьными психологами, медицинским работником, родителями; дискуссии, тренинги, ролевые игры, обсуждения 

видеосюжетов; лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов; спортивные секции и кружки, школьные спортивные 

мероприятия, соревнования. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
 

«социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 
 

сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных традиционных 

конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 
 

коленного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, 

школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

 

др.)различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 
 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории; 
 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках 

деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России. 

Изучение учебных предметов, школьные праздники выполнение проектов, тематические классные часы; экскурсионные 

поездки, проекты социокультурной направленности; ролевые проекты; 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 
 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 
 

обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с 

картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; 
 



 

различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 
 

себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда, 

школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в процессе 

проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 
 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 
 

человека; 
 

 

Изучение учебных предметов, встречи с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей; просмотр учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; беседы о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх и т. д.; выставки семейного художественного творчества, экскурсионно- краеведческая деятельность; 

 
 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
 

олучают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, 

о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 
 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе 

бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); 
 

дения, реализации прав гражданина 

(в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, организаций, сообществ, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями); 
 

пыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных 

органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в 

школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образовательной 

организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на 

всех уровнях управления школой и т. д.); 
 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями, и др.); 
 

оведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.; 

Воспитание семейных ценностей: 



рные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 
 

жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных 

часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 
 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 
 

отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», 

«бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.). 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

 

для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 
 

изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, 

юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 
 

теле-, видеостудии); 
 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч со специалистами и др.); 
 

 

х и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога и др.); 
 

– 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных 

фильмов и др.); 
 

-чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий породному краю и др.); 
 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

-, 



патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детско-юношеских организаций); 
 

поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно 

с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных 

и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических 

мероприятиях по месту жительства; 
 

(выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, 

оберегать растения и животных и т. д.). 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на  

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных 

социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации 

младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства 

институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны 

принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их 

позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных 

и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных 

социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников 

образовательная организация взаимодействует, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриоти- 

ческой, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. При этом используются различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в следующих направлениях: 



 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем проведения 

родительских конференций и тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория по темам: 

-«Духовно-нравственное становление детей младшего школьного возраста. Приемы, игры, методики»; 

-«Как организовать семейные праздники»; 

-«Как привить любовь к чтению»; 

-«Семья и школа – партнеры и союзники в обучении и воспитании детей» и т. д. 

 выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации 

совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный весенний спортивный праздник, 

праздник Букваря, театральные постановки к Дню учителя и Дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности 

в составе Совета Учреждения, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

 

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 как 

одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени 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, 

статьях 17, 18, 19, 52 Закона «Об образовании в РФ». 

 

Система работы образовательного учреждения 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 образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения 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. 



Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

 

№ Виды совместной деятельности 

1. День открытых дверей для родителей (консультация педагогов, психолога) 

2 Изучение образовательных запросов родителей 

3. Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

4. Проведение интерактивной формы заседания педсовета с приглашением родителей «Взаимодействие школы 

и семьи во имя личностного развития школьника». 

5. Организация, подготовка и проведение коллективно-творческих проектов: 

 

- День класса 

 

- Самый «классный» классный руководитель 

 

- Родительские встречи (семейные гостиные, семейные КВН) 

6. Презентация новых изданий для родителей 

7. Презентация «Наши родители», традиционный калейдоскоп об активном участии родителей в жизни школы 

 

 
Методы повышения педагогической культуры родителей: 

 
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

 
С целью повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) в школе 

используются различные формы работы: 

 анкетирование 



 беседа 

 консультация 

 родительское собрание 

 родительская конференция 

 родительский лекторий 

 организационно-деятельностная и психологическая игра 

 вечер вопросов и ответов 

 семейная гостиная 

 педагогический практикум 

 совместные классные часы, клубные вечера, походы, экскурсии и т.д. 

 психологические тренинги и др. 

В школе традиционно в весенние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа и я 

– спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от 

домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско- 

родительских отношений. Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также 

имели возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников. 

 

Планируемые  результаты 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени 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 — последствия 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 вос- 

питательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– 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 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; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 



– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– 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 образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 
 
 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– 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; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 



– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

– элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

– 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; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 



– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

 
 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– 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. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого- 

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

 
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика 

развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный 

уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие учащихся). 



Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

 

В рамках мониторинга осуществляется проведение психолого-педагогического исследования 

и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию обучающихся. 

 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности 

(плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования 

следует выделить три этапа: 

 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации  образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ 

выполнения годового плана воспитательной работы. 

 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики 

развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 



целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут 

быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого- 

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого- 

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся 

в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений 

и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 



Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, 

устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной динамики развития 

младших школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации могут 

стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень 

достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и индивидуальная 

характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями 



ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в 

рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания и 

социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. 

 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, привлекаются квалифицированные 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной 

деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы 

школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной 

деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств 

воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения 

воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения 

воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в соответствии  

с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие материально- 

технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно- 

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения 

безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных 

правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих 

влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; информационно-техничес- 

кая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в 

плановой документации образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной 

организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной 

деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения 

задач воспитательной деятельности. 

 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 



реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной 

воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей 

деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной 

дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного  

и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых 

учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способностей 

учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной 

организации органов ученического самоуправления. 

 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации в организации воспитательной 

деятельности. 

 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности 

в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в 

начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм 

организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим 

обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, 

физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: 

обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в них, 

эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 

происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися 

своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, 

отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности  и 

чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения 

личности ребенка в данном педколлективе). 

 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися нравственных 

норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в 

процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как 

наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование 

социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 



воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 

деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание 

наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных 

отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией 

учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных 

коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач 

и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих 

стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных 

проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности 

как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность 

ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей свой организации с 

другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития 

младшего школьника. 

 

Примеры диагностики 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, ег 

положение в системе личных взаимоотношений класса («звезды» 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), 

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» 

 
Например, вариант исследования ценностных ориентаций первоклассников-второклассников. Учащимся 

предлагается определить, чья похвала и чья радость им будет дороже всего. 

Предлагается группа слов: 

 
МАМА ПАПА СЕСТРА БРАТ ДРУГ ПОДРУГА УЧИТЕЛЬНИЦА 

ТОВАРИЩ ПО КЛАССУ ТРЕНЕР КТО-ТО ДРУГОЙ (впиши, кто именно) 

Необходимо выбрать только трех человек и отметить буквами: 

А – самая дорогая похвала; 

Б – тоже дорогая похвала; 



В – важная, но менее дорогая похвала. 

Следующую методику целесообразно использовать для учеников 2-х и 3-х классов. Данная методика 

психолого-педагогической диагностики позволяет определить уровень сформированности коллектива в классе. 

Детям предлагается сделать тематический рисунок «Мой класс», «Мои друзья». Оценка рисунков: если в рисунках 

отсутствуют перечисленные ниже особенности, можно считать, что их авторы благополучны. О неблагополучии 

ребенка свидетельствует следующее: 

 

1) отсутствие людей в рисунке – свидетельство отторжения, избегания; 

2) люди нарисованы спиной, без рук, с заштрихованным лицом – снижение потребности в общении или 

неудовлетворенность общением; 

3) барьеры между фигурами, их разобщенность, зачеркивание, отсутствие частей тела – конфликтность. 

Предложенная ниже методика психолого-педагогической диагностики позволяет определить ценностные 

ориентиры четвероклассников. Учащимся предлагается попробовать снять фильм. Для этого предлагаются на 

выбор следующие темы: о своем классе; о войне; о врачах; о победе добра над злом; о злом волшебнике; о дружбе; 

о подвиге. Ученики, сделавшие одинаковый выбор, объединяются в творческую группу и обсуждают, фиксируя 

конечный согласованный вариант, основную идею: ради чего они хотят снять свой фильм. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, относятся: 

 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, 

эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика 

 
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление понять 

новую школьную 

реальность 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия для самого 

воспитанника в формировании его личности,  включение его 

в деятельность по самовоспитанию. (самоизменению) 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход (усвоение 

человеком нового для него  опыта  поведения  и 

деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества 

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

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. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, 

в желаниях проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

Создание к четвертому классу для младшего школьника 

реальной возможности выхода в  пространство 

общественного действия, т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

 

Такой выход для ученика начальной школы должен быть 

обязательно  оформлен  как  выход  в   дружественную   

среду. Свойственные современной социальной ситуации 



приобрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности 

конфликтность и неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, сформировать у 

ребенка   мотивацию   к   изменению   себя    и 

приобретение необходимых новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно- 

деятельностный  подход  и  принцип  сохранения 

целостности систем 

 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии. 

Изменения в модели поведения школьника: – проявление коммуникативной активности при получении 

знаний в диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая 

работа); 

– соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление 

доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

– активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, 

лидерских качеств; 

– создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования реально 

действующих мотивов. 

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: 

– использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

– краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осознанное 

понимание необходимости следовать им; 

– объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и 

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

– способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

– сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного поведения, 

побуждение вовремя его изменить; 

- способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 
Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает проявление ими 

правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец каждого года обучения. 

Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной 

деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), характеристики ученика 

составляют содержание его портфолио. 

Мероприятия, традиции школы, направленные на реализацию программы : День знаний, тематические классные 

часы, Благотворительная акция «Милосердие», Дни здоровья, Праздники «Посвящение в первоклассники», «Прощание  

с начальной школой», «Прощай, Азбука!», Слёт отличников и ударников, КТД «Ко Дню учителя», КТД «Новогодний 

праздник для всех», акция «Чистый двор», тематические выставки рисунков и поделок, конкурсная программа 

«Интеллектуальный марафон». 

Мероприятия по правилам дорожного движения: викторина «Знаем азбуку дорог»; познавательная игра «А, В, С», 

игровая программа «Весёлый перекрёсток», встречи с инспектором ГИБДД, конкурсы рисунков по ПДД, встречи с 

инспекторами линейной полиции 

Познавательная встреча-игра «Неболейка», спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», игровая 

познавательная программа «Моё Зауралье» и выставка проектов «Природа родного края» и «Моя Шумиха», экскурсии в 

музеи и на производство, конкурсы рисунков и творческих работ по итогам экскурсий, проекты «Профессии наших 

родителей», парад, посвященный Дню Победы, устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто», встречи с 

ветеранами, поздравление ветеранов, сборы по созданию и организации деятельности органов ученического 

самоуправления. 

 
 

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; пробуждения в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирования заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 



здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; формирования познавательного интереса и бережного отношения к природе, формирования 

установок на использование здорового питания; использования оптимальных двигательных режимов 

для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развития потребностей в 

занятиях физической культурой и спортом; соблюдения здоровьесберегающих режимов дня; 

формирования негативного отношения к факторам риска здоровью детей; становлению умений 

противостоянию вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; формирования потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; формирования основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; формирования умений 

безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях, как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН 2.4.2821-10; «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 29.12.2010 

№189) раздел 10 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11- 

13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (2009 г.); 

Программа формирования экологической культуры, 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. 

 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, формирование экологической культуры, 

способствующей развитию личности школьника посредством формирования условий, 

способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению ребенка, 

использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

 
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 

 
 формировать представления об основах экологической культуры на примерах экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 расширение экологических представлений младших школьников, их конкретизация, иллюстрирование 

значительным числом ярких, доступных примеров; 

 углубление теоретических знаний учащихся в области экологии, формирование  ряда 

основополагающих экологических понятий; 

 обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности учащихся по изучению и 

охране окружающей среды; 



 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

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; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. 

п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, ценностно-эмоционального и 

операционно-деятельностного компонентов экологической культуры младших школьников, на 

примере объектов, существующих в естественных условиях; 

 разработка непосредственных приемов, способов активизации механизмов развития экологической 

культуры младших школьников посредством их вовлечения в практическую учебную и 

исследовательскую деятельность. 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

 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 здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 
Структура и содержание системной работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни при реализации основной образовательной программы. 

Вся работа в рамках данной программы строится по взаимосвязанным блокам: создание 

экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации здорового и безопасного образа жизни через основные учебные предметы (окружающий 

мир, физическая культура, информационные технологии, математику, литературное чтение и т.д.), 

формирование экологической культуры, экологического сознания и экологической компетентности, 

реализации просветительской работы с родителями. 

 

1. Создание  экологически  безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 



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 оснащенная современным оборудованием столовая, позволяющая 

организовывать горячие завтраки в урочное время. В филиалах также организовано горячее питание 

школьников. Питанием охвачено 100% обучающихся начальной школы. Меню меняется каждый день 

в течение недели. Питание для разных категорий обучающихся платное и бесплатное, которое 

получают дети из малообеспеченных семей.  

В школе работают оснащенный спортивный зал. Внеурочная деятельность по спортивно-

оздоровительному направлению осуществляется через программу кружка «Подвижные игры» 

В школе работает медицинский кабинет. Согласно графика осуществляется вакцинация и 

ревакцинация детей, проводятся медицинские осмотры детей.  

 

Программа медико–психологического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 
 

Медицинс 

кое 

Выявление состояния физического и психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: история развития 

ребенка. 

Физическое состояние учащегося; изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Школьный медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями. 

 
 

Психолог 

ическое 

Обследование актуального уровня психического и речевого 

развития, определение зоны ближайшего развития. Внимание: 

устойчивость, переключаемость, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное, понятийное, абстрактное, речевое, 

образное. Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время. 

(учитель) Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

 

Служба проводит диагностику, коррекционную, профилактическую работу, направленную на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физкультуры высшей 

квалификационной категории, медицинский работник, педагог-психолог, которые постоянно 

повышают уровень квалификации. 

 

2. Использование возможностей реализуемых в образовательном учреждении УМК. Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 

может быть реализовано с помощью предметов, реализуемых в начальной школе УМК Начальная 

школа XXI века, Школа 2100, Школа России, система Занкова. 

Система учебников УМК формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Используемые в школе учебно-методические комплексы разработаны с учетом требований к 

обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и  безопасного  образа 

жизни. В основу УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать 

активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. 

Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать 

интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в 

потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический 

материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, 

позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. 

В   курсе   «Окружающий   мир»  —  это   разделы:  "Человек  разумный  -  часть   природы», 

«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?». 

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? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

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? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников. 

В курсе «Физическая культура» весь учебный 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 рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 

и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников, в течение всего учебно- 

воспитательного процесса. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

 
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к орга- 

низации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках 

и спортивных секциях). 

 
Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, 

требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из 

имеющихся возможностей школы. 

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и 

создания комфортных условий для всех участников образовательного процесса. 

Вопросы организации образовательного процесса с позиции здоровьесбережения (по 

вопросам нормирования домашней работы учащихся, замеры объема времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных заданий и др.) постоянно рассматриваются на педагогических 

советах, совещаниях при директоре. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в школе УМК содержат 

материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 



указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном  и 

социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо- 

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемых в школе УМК 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках 

всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста 

от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.). Для младших школьников с незначительными отклонениями в 

здоровье (плоскостопие, нарушение осанки) работает секция общефизической подготовки 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

организацию для первоклассников 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; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

- курс «Разговор о правильном питании» 

- курс «Полезные привычки» 
-курс «ОБЖ» 

-программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря полностью основывается на принципах 

сохранения и укрепления здоровья детей: 

- витаминизированное питание; 

-постоянное нахождение на свежем воздухе; 

-соблюдение режима дня; 
-утренняя зарядка; 

-ежедневные гимнастики до занятий; 

-игровые познавательные программы, направленные на воспитание потребности в здоровом образе 

жизни. 

 

 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

проведение часов здоровья; 

факультативные занятия; 

занятия в кружках; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

организацию Дней Здоровья. 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных, экологических мероприятий и спортивных соревнований; 

-создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Главная задача в работе с родителями – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 



1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в жизни 

школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии младших 

школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние ребенка. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

 

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости. 

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 
 

Формирование экологической культуры, экологического сознания и экологической компетентности 

осуществляется в школе через: 

*индивидуальную работу, которая включает выполнение школьниками наблюдений (отдельных видов 

растений, животных, грибов и т.д., природных сообществ, расположенных в окрестностях, взаимного 

влияния человека и живой природы), выполнение индивидуальных проектов и т.д. 

*групповую работу, которая наиболее успешно протекает в экологических кружках, клубах, при 

выполнении исследовательских и практических работ 

*массовые формы организации экологического воспитания, включающая проведение различных 

мероприятий, праздников, акций и др. 

 

Содержание программы и планируемые результаты. 

 

Направле 

ния 

формиров 

ания 

здорового 

образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Планируемые результаты 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

С
о

зд
ан

и
е 

зд
о

р
о

в
ье

сб
ер

ег
аю

щ
ей

 

и
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
ы

 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

Организация качественного 

горячего питания учащихся; 

Оснащение кабинетов (в 

том числе медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым) 

1) Укрепление материально– 

технической базы; 

2) Комплектование 

необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопед, 

учитель физической 

культуры, психолог, 

медицинские работники) 

Соответствие состояния и 

содержания зданий и 

помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся 
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Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное   

психологическо 

е, 

нервно– 

психическое и 

социально– 

психологическ 

ое 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о своем 

здоровье (формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью); 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью детей 

1) Беседа (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

2) Спортивные секции, 

туристические походы; 

встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 

3) Урок физической 

культуры (урочная). 

4) Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

5) Спортивные соревнования, 

игровые и тренинговые 

программы (внешкольная) 

1) У учащихся 

сформировано ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей. 

2) Учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

физическом, нравственном, 

психическом и социальном 

здоровье человека. 

3) Учащиеся имеют 

первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 

4) Учащиеся имеют 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества. 

5) Учащиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека 

Р
ац

и
о
н
ал

ьн
ая

 о
р
га

н
и
за

ц
и
я 

о
б
р
а
зо

в
а
те

л
ь
н
о
го

 

п
р

о
ц

ес
са

 

Отношение к 

здоровью 

детей как 

главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности 

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 

1) Использование методов и 

методик обучения, 

адекватных возрастным 

возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию). 

 

2) Индивидуализация 

обучения (учет 

индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего 

образования 

Соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объему 

учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех 

этапах обучения 
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Положительно 

е отношение к 

двиг.активн. 

совершенствов 

ание 

физического 

состояния 

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 

здоровья 

1) Организация занятий по 

лечебной физкультуре, 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках. 

2) Организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для их 

эффективного 

функционирования. 

3) Проведение спортивно– 

оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.) 

1) Полноценная и 

эффективная работа с 

обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2) Рациональная и 

соответствующая 

организация уроков 

физической культуры и 

занятий активно– 

двигательного характера на 

ступени начального общего 

образования 
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Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

1) Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п. 

2) Создание общественного 

совета по 

здоровьесбережению 

Эффективное внедрение в 

систему работы 

образовательного 

учреждения программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве 

отдельных образовательных 

модулей или компонентов, 

включенных в учебный 

процесс. 
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) Отношение к 

здоровью 

детей как 

главной 

ценности 

семейного 

воспитания 

Включение родителей 

(законных представителей) 

в здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы 

1) Лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам роста и 

развития ребенка, его 

здоровья, факторам, 

положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей. 

2) Приобретение для 

родителей необходимой 

научно–методической 

литературы 

Эффективная совместная 

работа педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

 

 Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования экологической 

 культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

 

Направления формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Задачи формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своём здоровье 

(формирование заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью) 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная) 

Спортивные секции, туристические походы; 

встречи со спортсменами, тренерами. 

Уроки физической культуры, ритмики. 

Подвижные игры. 

Спортивные соревнования, игровые 

программы. 

Формирования экологической 

культуры 

Формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, пропаганде 
природоохранительных знаний 

Экскурсии, беседы, презентации, подкормка 

животных; спасание животных, попавших в 

беду; борьба с мусором; изготовление 

кормушек и домиков для птиц. 

Создание здоровье сбере- 

гающей инфраструктуры 

ОУ 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов, физ- 

культурного зала, спортпло- щадок 

необходимым оборудованием и 

инвентарём. 

Укрепление материально-технической базы. 

Комплектование необходимого и квали 

фицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную ра- 

боту с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Рациональная организация 

образовательного 

процесса 

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 

Использование методов и методик обу- 
чения, адекватных возрастным возмож ностям 

и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших 

апробацию) 

Индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального 

общего образования. 



 возрастными и индивидуаль ными 
возможностями. 

 

Организация физкультурно- 

оздоровительной работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, нор- 

мального физического разви тия и 

двигательной подготов 

лености обучающихся повы- 

шение адаптивных возмож- ностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и формирова- ние 
культуры здоровья. 

Организация занятий по лечебной физ- 

культуре; динамических перемен, физ- 

культминуток на уроках, ритмики. 

Организация работы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

Формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, пропаганде 

природоохранительных 

знаний, нетерпимого 

отношения действия людей, 

наносящих вред природе 

Понимание многосторонней 

ценности природы как источника 

материального и духовного 

развития общества; 

овладение прикладными знаниями, 

практическими умениями и 

навыками рационального 

природопользования, 

формирование понятия о 

взаимосвязях в природе; 

формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, пропаганде 

природоохранительных знаний, 

нетерпимого отношения действия 
людей, наносящих вред природе. 

Организация занятий по защите природной 

среды; по предупреждению дурных поступков 

в природе и борьбе с ними; по улучшению 

природной среды; 

по пропаганде и разъяснению идей охраны 

природы; по сохранению и использованию 

эстетических ценностей природы. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Включение каждого учаще- гося в 

здоровьесберегающую 
деятельность. 

Факультативный курс «ОБЖ» 

Факультативный курс «Разговор о 

правильном питании» 

Просветительская работа с 

родителями. 
Включение родителей в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую дея- 

тельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы, публикации 

в СМИ 

 

 

Содержание 

работы в начальных класса по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и 

опасностями, угрожающими здоровью людей 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в поведении людей, 

питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п. 

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, партнёрстве 

ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – 

правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – 

обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

– занятия в спортивных секциях; 

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, 



- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», 
«Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые 

порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку 

(убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или губящим 

здоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, любители 

активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, 

травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со 

спортсменами–любителями и профессионалами. 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 
среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на 

природе; 

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, 

наркомании. 

 

Деятельность по реализации программы 

 Творческие конкурсы: 

рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкульт-ура!»; 

поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»; 

стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье сберегу – сам 

себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

 Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 
4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

Экскурсии 

1-й год – По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в ДШИ; 

2-й год - в аптеку, в пожарную часть; 

3-й год – в районный музей и кинотеатр; 

4-й год – в ЦРТДиЮ 

 
Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

 
Первое важнейшее условие – экологической культуры воспитания учащихся проводится в системе, 

с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного 

усложнения и углубления отдельных элементов. 

 
Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для них 

практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и 

внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно- 

кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 

 
Используются различные технологии воспитания экологической культуры: 

 Исследовательские ( изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.); 

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. использование метода 

проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение экологических олимпиад и 

др.); 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 

 Познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, 

походы и др.); 

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и др.). 

 
При выборе форм и методов воспитательной работы мы помним, что большое место в младшем 

школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры обучает, развивает, 

социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования духовных потребностей и 



раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников 

инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать 

вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры. 

 
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 

экологической культуры 

Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в основном на уроках 

окружающего мира, эта работа продолжаетсяь практически на любом другом учебном предмете курса 

начальной школы: 

• Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений количественной оценки 

состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи природоведческого характера дают 

возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о ней. 

• Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) 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. 

• На уроках русского языка работу по формированию экокультуры можно проводить на основе 

специально подобранных текстов природоведческого характера. 

В программе экологического воспитания следующие направления работы: 

• познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные путешествия, викторины); 

• познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные журналы, 

экологические игры, игры-путешествия); 

• практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение класса, подкормка 

птиц); 

• исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 
 

Развить творческое мышление обучающихся, умение предвидеть последствия природообразующей 

деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простейших 

опытов. 

Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного отношения школьников к 

природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие личности ребенка. Задача педагога 

заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, смотреть, но и видеть экологическую 

информацию во многих явлениях и объектах природы. Большие возможности в ее решении имеют 

экскурсии, т.к. позволяют максимально использовать образовательный потенциал природного окружения. 

В работе по формированию знаний о правилах поведения в природе широко используют метод 

творческих заданий. Дети получают задания по группам с учетом творческих способностей: одной 

группе учеников надо написать мини- сочинение «За что я хочу сказать спасибо растениям» или 

«Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать 

памятки-инструкции о поведении в природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших школьников 

используют такие инновационные формы, как природоохранительные акции и  экологические  

проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, приурочены к 

каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они имеют широкий резонанс, 

большое воспитательное воздействие на детей, служат эффективной экологической пропагандой среди 

родителей. 

 

Международные даты Природоохранные акции 

Всемирный день воды Экскурсия в природу 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант «Чистая Земля»; 
«Вторая жизнь пластиковой бутылки», 

Международный 
день птиц 

Операция «Птичьи кормушки» 

 

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У детей расширяется 

кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, прививается интерес к природе. Тематика 

бесед самая разнообразная. Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее 

подготовленных небольших докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, 

практических заданий. 

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных решений (проблемный 

подход в процессе обучения-воспитания) - помогает использование метода проектов. 

Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и практической 

деятельности детей в природе и с еѐ объектами. Проекты инициируют размышления, побуждают к 



действиям, в которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они 

нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий. 

 

Экологические проекты в школе 

Название проекта Цель проекта 

«Подкормка 

зимующих птиц» 

Развивать у детей представления о зимующих птицах, 

развивать у них интерес к птицам и ответственность за 

все живое; развивать коммуникативные способности 

«Разработка 

экологических 

знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, при 

помощи которых взрослые и дети научатся правильно 

вести себя в окружающей их природе; развивать 

творческое мышление, воображение. 

«Школа чистюль» 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. 

«Красная книга – 

сигнал опасности» 

Развивать у учащихся представления о назначении 

Красной книги; развивать бережное отношение к 
исчезающим видам растений и животных. 

 

Результатом работы являются альбомы с рисунками и фотографиями, с красочными 

иллюстрациями четырех времен года, стихами русских поэтов, народных примет и пословиц, 

представленных по месяцам. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности обучающихся используются: 

• презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

• творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме 

накопительных папок; 

• стенгазеты, экологические бюллетени 

Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры младших 

школьников 

 
 Содержание и формы деятельности Показатели сформированности экологической 

культуры ребенка на разных возрастных этапах 

1 Наблюдение различных состояний окружающей - проявляет интерес к объектам окружающего 

класс среды, сопровождающихся разъяснениями мира, условиям жизни людей, растений, 
 учителя; первоначальные оценки деятельности животных, пытается оценивать их состояние с 
 людей (на уровне хорошо – плохо); выполнение позиции хорошо – плохо; 
 предложенных учителем правил поведения; - с желанием участвует в экологически 
 обращение с представителями животного и ориентированной деятельности; 
 растительного мира; эстетическое наслаждение - эмоционально реагирует при встрече с 
 красотой природы и прекрасным и 
 творческое воплощение своих впечатлений в пытается передать свои чувства в доступных видах 
 устных рассказах и рисунках; ощущение творчества (рисунки, рассказы); 
 потребности в знаниях экологического - старается выполнять правила поведения на 
 содержания; бережное отношение к улице, во время прогулок в лес, в парк; 
 используемым предметам; наблюдение за - проявляет готовность оказать помощь 
 деятельностью взрослых по улучшению нуждающимся в ней животным и растениям; 
 окружающей среды и собственное посильное -пытается контролировать свое поведение, 
 участие в ней. поступки, чтобы не причинить вреда окружающей 
  среде. 

2-3 Переход от простого наблюдения к - интерес ребенка к объектам окружающего мира 

класс наблюдению-анализу (почему хорошо и сопровождается попытками ребенка их 
 почему плохо); соотнесение своих действий анализировать; 
 и поведения в той или иной ситуации с - участие в той или иной деятельности вместе со 
 действиями других людей и влиянии их на взрослыми с проявлением самостоятельности и 
 природу; собственные открытия – поиск и творчества; 
 удовлетворение потребности в знаниях о -   общение с представителями животного и 
 конкретных объектах окружающей среды; растительного мира, вызванное в большей степени 
 бережное отношение к предметам быта по заботой о них, нежели получением удовольствием; 
 собственной воле; участие в созидательной - выполнение ряда правил поведения в 
 деятельности взрослых. окружающей 
  среде, ставших привычным делом. 

4 Анализ наблюдений за состоянием - соблюдение правил поведения вошло в 

класс окружающей среды и посильных вклад в привычку, ребенок контролирует свои действия, 
 улучшение ее состояния; осознанное соотнося их с окружающей обстановкой и 
 соблюдение норм и правил поведения в возможными последствиями для тех или иных 



 окружающей среде; действенная забота о 

представителях животного и растительного 

мира; использование полученных знаний, 

умений в экологически ориентированной 

деятельности; воплощение своих 

впечатлений об окружающем мире в 

различных видах творчества. 

объектов окружающей среды; 
- выражена потребность в заботе о тех или иных 

представителях животного и растительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно выбирать 

объекты своей экологической деятельности; 

-доброта, отзывчивость и внимание к 

окружающим 

сопровождается готовностью ребенка оказать 

помощь 
нуждающимся в ней. 

 

 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать: 

 о ценности своего здоровья и  здоровья других людей для самореализации каждой личности, и  

о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его 

окружающей;

 о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;

 об отрицательной оценке неподвижного образа жизни , нарушения гигиены;

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;

 правила гигиены и здорового режима дня;

 правила дорожного движения.
 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа  жизни  выпускники  начальной  школы  приобретут 

индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности;

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;

 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня.

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.).

 понимания некоторых причинно-следственных связей в окружающем мире и неизбежности 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;

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

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

 устойчивый познавательный интерес к природе;

 опыт       эмоционально       окрашенного,       личностного        отношения       к       миру      природы 

и     культуры;     понятие     о     естественных     и     социально-гуманитарных     науках     в     их 

единстве и взаимосвязях,

 овладение некоторыми методами изучения природы и общества (метода проведения 
наблюдения в природе, проведения опытов и др.).


Планируется достижение определенных результатов, а именно: выпускник начальной школы 

будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, сохранению здоровья, обладать 

первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены. 

Программой определены следующие воспитательные результаты: 

 - ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

 - элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социального здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья;

 - экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при каких условиях среда 

обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни;

 - первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности;

 - первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества;

 - знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье человека.

 
 

 Оценка эффективности реализации программы 



Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; динамики общих 

заболеваний. 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 

(родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 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; 

• знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к объектам природы; 

• милосердное отношение к животным. 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика. 

 

Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в начальной 

школе характеризуется следующими показателями: 

 Повышение уровня информированности;

 Повышение интереса к природе родного края;

 Потребность выразить свой интерес в творческих работах;

 Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок контролирует 

свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными последствиями для тех или 

иных объектов окружающей среды;

 Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и растительного 

мира;

 Ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности;

 Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней.

 

Критерии результативности: 

автоматизм навыков личной гигиены; 

эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-диагностика 

показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш 

образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены»). 

 

№ Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-образовательной программы 
актуальность, социальная и педагогическая целесообразность мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

2 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обучающихся, 

воспитанников: 

- последовательная и непрерывная система обучению здоровью на различных этапах 

обучения; 

- интегративный и межведомственный подход к решению проблем, связанных с охраной и 

укреплением здоровья в образовательных учреждениях; 

- высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы; 
- формирование культуры досуга и отдыха. 

 

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 
- отсутствие перегрузок; 

- выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

- использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе; 

- воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование 

грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение потребности 
вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном здоровье. 

 

4 Медицинское обслуживание в школе:  



 - организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

- профилактические работы; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного пространства. 

 

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 

профессиональная подготовленность педагогов по вопросам 
здоровьесберегающих образовательных технологий. 

 

6 Психолого-педагогические факторы: 

- психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных разрядок; 
- стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

- характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

- степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам 

(особенно группы риска); 

- особенность работы с «трудными подростками в классе»; 
- состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему здоровью. 

 

7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.  

8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам школы 
(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. п.). 

 

9 Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: 

- обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся; 

- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья 

(курение, алкоголь, наркотики); 

- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов 
- комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению здоровья. 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния 

физического здоровья обучающихся их физического развития, является частью социально- 

гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

- прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- пропуски обучающимися уроков по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно- 

оздоровительной направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания 

в образовательном учреждении. 

Критерии здоровья: 

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий) 

- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

- количество видов услуг профилактически- медицинского характера, оказываемые в 

образовательном учреждении; 

2) результативные показатели: 

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

- коэффициент заболеваемости; 

- динамика групп риска; 

- спортивные достижения учащихся: 

- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 



- динамика показателей здоровья педагогов; 

- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 

Основные направления 

деятельности 

Уровень сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 
сформированности компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 
2 уровень (слабо выраженный) 

 

 

 

 

3 уровень (невыраженный) 

- Активно участвует в акциях по 

защите природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в 

организации походов, викторин и 

других мероприятий, выполняет 

правила ППБ и ПДД. 

 

- Принимает участие в 

мероприятиях под влиянием 

(давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может 

иногда нарушать правили ППБ и 

ПДД. 

 

- Расточителен, причиняет ущерб 

природе, равнодушен к делам 

класса, нарушает правила. 

Организация физкультурно- 
оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- «Зарничка», 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 уровень (слабо выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 уровень (невыраженный) 

- Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию, 

пропагандирует свой вид спорта 

среди одноклассников, организован 

и деятелен. 

 

Не до конца осознает 

необходимость сохранения 

здоровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию посещает 

не регулярно или под нажимом 

родителей, может нарушать режим 

дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует неохотно. 

 

- к сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает 

спортивной секции, пропускает 

уроки физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает не 

участвовать, режим дня нарушает 
постоянно, опаздывает на уроки 

 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, у младших школьников 

формируются знания и представления о соблюдении «температурного режима», знания о правилах 

оказания первой помощи. Школьники учатся выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать своё здоровье. Формируются представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; представление о рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, учатся составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности обучающиеся получают представление о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления), о существовании и 



причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, 

их пагубном влиянии на здоровье, о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх. У детей 

формируются навыки позитивного коммуникативного общения и представление об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни. 
 

Примеры методик диагностики экологической культуры обучающихся 

1. Тесты 

Ассоциативная методика «Эколого-психологический тест» 

«Моя установка по отношению к природе» 

Цель: выявление типа доминирующей установки в отношении природы. Обычно выделяют четыре типа 

таких установок. Личность может воспринимать природу: 

 Как объект красоты (эстетическая установка); 

 Как объект изучения, знаний (когнитивная); 

 Как объект охраны (этическая); 

 Как объект пользы (прагматическая). 

В таблице представлены слова: названия растений, животных и пять слов, отобранных в качестве 

характерных ассоциаций, каждое из которых соответствует одной из четырех установок (пятое слово для 

отвлечения внимания). Ребятам в высоком темпе предъявляется слово и предлагается выбрать одно из 

пяти следующих слов, которое больше всего ассоциируется по их мнению с данным словом. Выбранный 

вариант характеризует то, как человек воспринимает природу. 

Слово Как объект 

красоты 

(эстетическая 
установка); 

Как объект 

изучения, знаний 

(когнитивная); 

Как объект 

охраны 

(этическая); 

Как объект пользы 

(прагматическая). 

Отвлеченное 

слово 

Осетр Гигант Осетровая Браконьер Черная икра Море 

Женьшень Чудо мира Загадочный Реликт Корень Поляна 

Озеро Чайки Водное 
пространство 

Байкал Рыбалка Лодка 

Луг Ромашки Сообщество Распашка Сенокос Тропинка 

Фазан Пестрый Куриные Редко встречается Дичь Семена 

Береза Роща Сережки Береста Сок Ветер 

Лес Зеленый Смешанный Заповедный Грибы Небо 

Амурский тигр Хозяин тайги Кошачьи повадки Браконьер Шкура Снег 

Шиповник Аромат Колючий кустарник Лесник Плоды Поезд 

 

Обработка результатов. Количество выбранных слов, соответствующих каждой установке 

представляют в процентном отношении. Тип установки, получивший наибольшее количество 

процентов, считается доминирующим или ведущим у данной личности 

2. Методика «Сочинение» 

Цель: выявление уровня развития экологического сознания, ценностных экологических ориентации, 

экологических знаний, знания норм и правил поведения человека в природе, адекватности 

экологического сознания и поведения учащихся, эмоциональной отзывчивости личности к природе, 

экологических интересов и потребностей, способности и потребности к рефлексии своего 

взаимодействия с природой и т.д.. 

По заданной теме нужно написать сочинение или сочинение-миниатюру: 

«За что я люблю природу?»; 

«Человек в ответе за жизнь на планете»; 

«Природа в моей жизни»»; 

«Мое представление об экологически культурном человеке»; 

«От кого человек должен охранять природу?»; 

«Человек - царь природы?»; 
«Красная книга - крик природы о помощи»; 

«Природа - наш дом»; 

«Твой вклад в дело охраны природы»; 

«Беря у природы, научись отдавать!». 

3. Методика «Экологическая этика». 

Цель: выявление знаний о правилах и нормах поведения в природе. 

Задание: напишите сочинение (рассказ) о своей прогулке в лес - как надо вести себя во время  

прогулки в лес, сформулируйте правила поведения человека в природе. 

Обработка результатов. Анализируя результаты тестирования, педагог определяет: 

 спектр сформулированных норм и правил поведения человека в природе; 

 повторяемость отдельных норм и правил; 

 стремление учащихся к самоидентификации с нормами и правилами; 

 уровень рефлексии учащимися норм и правил поведения человека в природе; 

 уровень личностного осознания учащимися норм и правил поведения; 

 адекватность экологического сознания и поведения учащихся в природе. 

4. Методика «Недописанные тезисы» 
4.1. Цель: выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, взаимодействии человека 

и природы, экологических проблемах: 

«Природа - это...»; 

«Для меня природа...»; 



«В жизни человека природа...»; 

«Человек и природа...»; 

«Современное состояние природы...»; 

«Экологическими проблемами являются...»; 

«Природа дает человеку...»; 

«Охранять природу - значит...». 

4.2. Цель: выявление отношения к природе, понимания многосторонней ценности природы 

«Я отношусь к природе...»; 

«Я люблю природу за то, что...»; 

«Я люблю бывать на природе...»; ' 

«В природе мне нравится...»; 

«Любить природу - значит...»; 

«Природа дает мне...»; 

«Природа прекрасна...»; 

«Общение с природой дает мне...». 

4.3.Цель: выявление мотивов экологической деятельности, отношения к природе 

«Я люблю природу, потому что...»; 

«Я люблю бывать на природе, потому, что...»; 

«Я стараюсь не наносить вреда природе, потому что ...»; 

«Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то...»; 

4.4.Цель: выявление индивидуального смысла об экологической культуре человека, компонентах 

экологической культуры 

«Ответственно относиться к природе - это значит...»; 

«Знание человеком природы позволяет ему...»; 
«Основные правила поведения человека в природе - это:...»; 

«Проявляя заботу о природе, я умею...»; 

«Что я делаю для охраны природы в...». 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по реализации направлений программы 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в учреждении 

 
№ п\п Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1. Обеспечение условий для сбережения 
здоровья учащихся 

В течение года Зам.дир по АХЧ 

2. Организация рационального питания 

учащихся 

В течение года Директор 

3. Организация дотационного питания 

учащихся из социально незащищенных 

семей. 

В течение года Классные 

руководители 

4. Санитарно- гигиеническое обеспечение 

безопасности питания 

Ежедневно Медицинский 

работник 

5. Организация медицинского обслуживания 

школьников 
В течение года Медицинский 

работник 

6 . Участие школьников в целевых 

воспитательных программах по воспитанию 
культуры ЗОЖ 

В течение года Зам. дир по ВР 

7. Организация витаминизированного питания В течение года Директор 
    

 

 

Организации медицинского обслуживания в школе 

 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проверка санитарного состояния школы к 
началу нового учебного года 

август Медработник 

2 Подготовка медицинского кабинета август Медработник 

3 Приобретение необходимых медпрепаратов В течение года по мере 
необходимости 

Медработник 

4 Комплектование аптечек август Медработник 

5 Анализ состояния здоровья детей Январь, май Медработник 

6 Распределение школьников на медгруппы Сентябрь Медработник 



 для занятий физкультурой   

7 Оформление медкарт учащихся В течение года Медработник 

8 Заключение договоров совместной 
деятельности с лечебно- 
профилактическими учреждениями 

Сентябрь, октябрь Директор 

9 Контроль за состоянием питания и анализ 
качества пищи 

Ежедневно Медработник 

10 Контроль санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж готовой 

продукции 

Ежедневно Медработник 

11 Осуществление контроля за соблюдением 

норм и правил в части обеспечения охраны 

здоровья обучающихся, формирования 
ЗОЖ 

Ежедневно Медработник 

12 Организация работы по направлениям 

здоровьесберегающей деятельности и 

формирования у обучающихся здорового и 

безопасного образа жизни 

В течение года Медработник 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1 Организация и проведение медицинского 
осмотра учащихся узкими специалистами 

Апрель Медработник 

2 Проведение обследования физического развития 
учащихся 1-4 классов 

В течение года Медработник 

3 Проведение осмотра учащихся на педикулез, 
чесотку 

Раз в квартал Медработник 

4 Проведение амбулаторного приема учащихся Ежедневно Медработник 

5 Оформление листков здоровья в классных 
журналах 

сентябрь Медработник 

6 Организация профилактических мероприятий по 
травматизму среди учащихся 

В течение года Медработник, ЗВР 

7 Организация мероприятий по профилактике 
инфекционных заболеваний 

В течение года Медработник 

8 Осуществление контроля за соблюдением 

медицинских предписаний на уроках 
физкультуры 

В течение года Медработник 

9 Осуществление контроля за своевременным 

флюорографическим обследованием 

педагогических и технических работников 
школы 

В течение года Медработник 

10 Проведение мониторинга состояния 
здоровья учащихся 

В течение года Медработник 

11 Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. Анализ заболеваний и их динамика 
Декабрь, май Медработник 

Санитарно-просветительская деятельность 

1 Организация и проведение лекций 

и бесед для школьников о сохранении и 

укреплении здоровья 

В течение года ЗВР 

2 Организация и проведение бесед с 

техническим персоналом школы о 

санитарном состоянии школы, о личной 

гигиене, о профилактике инфекционных 

заболеваний 

В течение года Медработник 

3 Оформление уголков здоровья, 

информационных стендов по 

профилактике социально-значимых 

заболеваний 

В течение года Медработник, ЗВР 

 

Использование возможностей УМК «Начальная школа ХХIвека», «Школа России», 

«Школа 2100», системы Занкова в образовательном процессе 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Реализация программы формирования 

экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности 

(через все предметы учебного плана) 

В течение года ЗУВР, учителя- 

предметники 

2 Организация проектной и 
исследовательской деятельности в урочной 

В течение года Учителя-предметники 



 и внеурочной работе   

3 Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно Учителя-предметники 

4 Применение методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

Ежедневно Учителя-предметники 

5 Соблюдение требований к использованию 
технических средств обучения 

Ежедневно Директор 

6 Организация и обеспечение санитарно – 

гигиенических требований в кабинете 

информатики 

В течение года Учитель информатики 

7 Разработка комплексов физических 
упражнений для детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья 

В течение года Учителя физкультуры 

8 Проведение динамичных перемен Ежедневно ЗВР, кл руководители 

9 Проведение на уроках специальной 

гимнастики на осанку, гимнастики для 

снятия утомления глаз учащихся 

Ежедневно Учителя-предметники 

10 Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное обучение, 

путем участия в олимпиадах, предметных 

неделях, различных конкурсах с целью 

профилактики учебных перегрузок 

В течение года ЗУВР, руководитель МО 

11 Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий 
В течение года ЗУВР, руководитель МО 

12 Проведение тематических классных часов 

по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

В течение года Кл руководители 

13 Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового образа 

жизни 

До декабря Библиотекарь 

14 Разработка рекомендаций классным 

руководителям по ведению 

индивидуального учета физического и 
психического состояния учащихся 

 Директор, психолог 

15 Разработка рекомендаций для учителей по 
вопросам педагогического общения 

 ЗУВР 

16 Организация круглых столов по обмену 

опытом в разработке эффективных форм и 

методов работы, направленных на 

оздоровление учащихся 

 ЗВР 

17 Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы, эффективно 
общаться, владеть своими эмоциями и т. д. 

В течение года Кл руководители 

 
 

Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Поддержание в школе надлежащих 
санитарно-гигиенических требований 

ежедневно Директор 

2 Соблюдение воздушного и светового 
режима в школе 

ежедневно ЗАХР 

3 Обеспечение соблюдения правил ПБ в 

школе 

ежедневно Директор 

4 Содержание в исправности 
электрохозяйства и всех средств 

пожаротушения 

ежедневно Директор 

5 Регулярное проведение объектовых 
тренировок 

По графику Директор 

6 Проверка состояния охраны труда в школе 
и документации по ТБ в учебных 

кабинетах 

По плану ВШК Администрация, профком 

7 Разработка плана мероприятий по охране 
труда и ТБ в школе 

 Администрация 

8 Издание приказов: 
- об охране жизни и здоровья школьников, 

 Директор 



 - о назначении лиц, ответственных за 
соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда 

  

9 Составление социального паспорта по 

классам, составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 
- детей-инвалидов 

 Классные руководители 

10 Индивидуальные беседы с детьми «группы 
риска» 

В течение года кл руков 

11 Тематические классные часы о вреде 

алкоголя, курения и употребления 
наркотиков 

По плану кл руков Кл руков 

12 Встречи обучающихся с работниками 
милиции, медицинскими работниками 

В течение года Администрация 

13 Анкетирование учащихся по проблемам 
наркомании, алкоголизма, курения. 

В течение года Психолог, кл руков. 

14 Организация дежурства по школе сентябрь ЗВР 

15 Проведение динамических пауз в 1- 4х 
классах 

ежедневно Учителя нач классов 

16 Составление графика работы спортивных 
секций и спортивного зала 

сентябрь ЗУВР 

17 Оформление стенда «За здоровый образ 
жизни» 

 ЗВР, медсестра 

18 Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 

- по сохранности библиотечных учебников, 
- по выполнению школьниками режима дня 

По плану ВШК ЗВР, библиотекарь 

19 Проведение вводного инструктажа по 
правилам ТБ, ПБ и охраны труда 

Сентябрь, март Директор 

20 Составление заявок на 

приобретение мебели, 

наглядных пособий, оборудования и ТСО 

для кабинетов 

В течение года Директор 

21 Обеспечение хранения спортивного 
инвентаря 

постоянно Учителя ф-ры 

22 Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для 
работы в зимний период 

К началу зимнего периода Директор 

23 Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной 

среды 

март Учителя нач классов 

24 Организация ремонта учебных кабинетов Летний период ЗАХР 

25 Обеспечение требований ТБ во время 

ремонта школы и трудовой практики 
обучающихся 

Летний период ЗВР, начальник лагеря 

26 Проведение месячника по уборке 
школьной территории 

 ЗАХР 

27 Озеленение учебных кабинетов и 
территории школы 

Май-сентябрь Кл руков, учителя 
биологии 

28 Организация отдыха и оздоровления 
учащихся в летний период 

Июнь-август ЗВР 

29 Проведение медосмотра педагогов школы Апрель, сентябрь Администрация 

 

 

Работа с родителями. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Включение в повестку родительских 

собраний выступлений по темам 
оздоровления учащихся 

По плану ЗУВР 

2 Приглашение на родительские собрания 
медицинских работников 

По плану Кл руков, медработник 

3 Организация индивидуальных 
консультаций для родителей 

В течение года Кл руков 



4 Выступление на родительских собраниях 
по результатам диагностики 

По плану Кл руков 

5 Участие родителей в спортивно- 
оздоровительных мероприятиях 

По плану Кл руков 

 

Блок мероприятий по формированию экологической культуры 

 

Экологические беседы (возможная тематика) 

1. Мы – друзья природы 
 

 

                                 Блок развлекательных мероприятий 
Конкурсы чтецов, рисунков, плакатов (по произведениям о природе) 

Праздник Осени, Зимы, Весны 

Праздник птиц 



Праздник Земли 

Лесной карнавал 

Экологический утренник 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является обеспечение 

«условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения — одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС и направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и/или психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Цель реализации программы 

обеспечить своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

 

Задачи реализации 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 образовательного процесса 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 образовательном 

учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными    возможностями    здоровья    с  учётом   особенностей 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 нарушением в развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам; 

• 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 

 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 

1. Достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения 

медицинских показателей учащихся (школьный медработник); психологической (школьный психолог) и 

педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с 

учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания; 

2. Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

3. Педагогической целесообразности —интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, 

медработник, психолог, социальный педагог и др.). 

4. Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая работа включает: выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями; организацию и проведение 



специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; системное воздействие на учебно- 

познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и 

развитие высших психических функций; развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и 

психокоррекцию его поведения; социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

 

Общая характеристика трудностей обучения 

по основным предметам школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму 

 

 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также замены 

букв по внешнему сходству (по механизму движения руки): 

 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов: 

 перестановки букв и слогов: 

 неправильная постановка ударения в слове: 

 нарушение понимания прочитанного: 

 аграмматизмы при письме и чтении: 

 нарушение границ слов: 

Трудности при усвоении родного языка 

 

— недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас; 

 

 низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной мысли 

высказывания, ее речевом оформлении; 

 смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания; 

 отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

 неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

 трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению частей 

слова;  

 неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе 

родственных слов; 

 затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

 неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

 неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и по 

интонации; 

 трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

 неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы; 

 несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку и записи 
собственного текста. 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью 

 

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 

опираясь на текст; 

 проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие с 

прочитанной информацией; 

 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы 

с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста; 

 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

 

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

 проблемы   пространственной   ориентировки, неразличение  или неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 

 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 



 неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время- 

длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), решить 

текстовую задачу в 1–2 действия; 

 неумение пользоваться математической терминологией; 

 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений; 

 неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с 

использованием изученных алгоритмов; 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.). 
 

 

 

 
задания; 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

 

 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение 

 

 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 

простых); 

 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных учебных 

и практических задач; 

 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное 

выполнение задания); 

 смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма 

при выполнении задания; 

 подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

 неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить 

решения по степени рациональности. 

 
 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

 

Характер взаимодействий ученика и учителя: 

 

 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»
1
); 

 боязнь критики, негативной оценки; 

 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

 

 эгоцентричность, неумение общаться; 

 повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

 неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 

«Рукавички»); 

 заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», 

«Семья»); 

 другие трудности. 


Программа коррекционной работы опирается на Концепции УМК «Начальная школа XXI века», 

«Шкла 2100», «Школа России», «Система Л.В. Занкова», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике. 

 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 

-преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 

-овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 

-психолого-педагогическое сопровождение школьников «группы риска»; 

 

-развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей). 

 
 



Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

 

Оказание помощи детям в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе реализуемых в школе 

УМК. Методический аппарат системы учебников 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 способствует пониманию результата. 

В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

 

В учебниках курса «Математика» 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 «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 «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из возрастных 

особенностей младших школьников, в учебниках (1 — 4 классы) планы изготовления изделий 

представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном. 

 

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

вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

 

Задания включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС НОО на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют обучающимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

 

На уроках с использованием УМК «Начальная школа XXI века», «Школа 2100», «Школа России», система Л.В. Занкова 

педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 
 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и пр. 

 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и правила 

произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, 

литературы. 

 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание 

значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 

 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий 

характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках 

и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет 



образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников «группы риска» 

 

Социально - психологическая служба в школе предназначена для организации активного сотрудничества 

как администрации, педагогов, учеников и родителей между собой, так и внешних социальных структур с 

ними для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи детям. В рамках 

этой службы осуществляется социально-психологическое изучение детей для организации 

индивидуального подхода к ним, оказывается социально - психологическая помощь детям, родителям, 

учителям. Проводится психопрофилактическая работа и работа по первичной социально-психологической 

коррекции и реабилитации. 

 

В ходе социально - психологической работы с педагогами, обучающимися и их семьями важно достичь 

понимания и принятия друг друга. Для ребенка реальны: семья, школа (коллектив формально 

определенных сверстников), двор (неформальный коллектив сверстников, который он выбрал сам). В 

социальном смысле среда обитания ребенка определена достаточно ясно: родитель - ребенок - учитель. 

 

Объектом работы социального педагога и психолога является каждый обучающийся школы и особое место 

занимает социально дезадаптированный ребенок и подросток, для которого значимыми могут быть только 

конструктивные контакты со взрослыми, контакты - адекватные и взаимные. 

 

Цель работы социально - психологической службы: содействие социально - психологическому здоровью, 

образовательным интересам и раскрытию индивидуальности личности ребенка. 

 

Задачи: 

 

создать условия, способствующие социальной адаптации обучающегося; 

выявить индивидуальные качества личности ребенка; 

оказать помощь в достижении позитивного разрешения проблем. 

 

В деятельности школы выбраны следующие направления: 

 

Практическое направление предусматривает работу с детьми, родителями, педагогами. 

 

Психосоциальная профилактическая работа определяется необходимостью формировать у педагогов и 

детей потребность в психологических, правовых, морально- нравственных знаниях, своевременно 

предупреждать возможные нарушения в становлении личности и интеллекта ребенка. 

 

Психодиагностическая работа направлена на углубленное психолого- педагогическое изучение ребенка на 

протяжении всего периода обучения в школе, выявление индивидуальных особенностей, определение 

причин нарушений в учении. 

 

Развивающая и коррекционная работа предусматривает активное воздействие психолога на развитие 

личности и индивидуальности ребенка. Это определяется необходимостью обеспечения соответствия 

развития ребенка возрастным нормативам, оказания помощи педагогическому коллективу в 

индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их способностей и склонностей. 

 

Консультативная работа направлена на консультирование взрослых и детей по вопросам развития, 

обучения, воспитания. 

Социально - педагогическое направление ставит перед собой решение следующих задач: 

 

1. сформировать у ребенка позитивные целостные отношения к обществу, учебе, труду, людям, самому 

себе, общественным нормам и законам; 

 

2. оказать семье учащегося квалифицированную педагогическую помощь в воспитании детей. 

 

Специалисты социально - психологической службы работают с отдельным ребенком, а если с группой, то 

небольшой, если с семьей, то с каждой в отдельности. 

 

Основное назначение службы - это психологическая и социальная защита ребенка, подростка, оказание ему 

психологической, социальной помощи, умение организовать его обучение, его реабилитацию и адаптацию 

в обществе. 



Функции службы: 
 

1. Изучает ребенка, его состояние, отношения в семье, в школе, с группой, во дворе, его состояние в стадии 

конфликта 

 

2. Оказывает помощь ребенку, попавшему в беду. Важно найти пути, варианты выхода из кризиса, 

поддержать в трудное время. 

 

З. Анализирует состояние социально - психологического воспитания в различных социальных сферах, 

окружающих ребенка и воздействующих на него. 

4. Направляет деятельность обучающегося на самовоспитание, самообучение и умение самостоятельно 

организовать свою жизнь и поступки. 

 

5. Координирует и объединяет работу различных специалистов, организаций, решающих проблемы 

ребенка, имеющих отношение к состоянию его кризиса, к защите его прав. 

 

6. Охраняет и защищает личность, ее права, интересы. 

 

7.Организует социально - психологическую и правовую консультацию для обучающихся, педагогов, 

родителей. 

 

8. Решает конфликтные ситуации между детьми, педагогами, родителями. 

 

9.Способствует здоровому образу жизни коллектива и каждого его члена. 

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления 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 

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 у 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. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы; 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 



— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

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 особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 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 особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными 

специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и 

консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими 

особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление 

индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования 

педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое  сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом 

которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 



В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей 

проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность 

сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных 

проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого- 

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика  

по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование 

всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые 

испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог 

отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 

когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог 

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, 

родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 

ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и 

др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об 

окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные 

собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально– 

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних 

детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико- 

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 
 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 
Беседа врача с родителями. 

 
 

Психолого– 

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 
Наблюдения за речью 



 речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

ребенка на занятиях и в 
свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

 

Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль.  Трудности  в овладении  новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание,  

отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, 

дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний 
и самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование  по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, 

беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителями- 

предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их 

общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных 

признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально- 

личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций; 

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 



● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать 

в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление контроля за 

соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных 

лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения (специальные коррекционные занятия 

лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, 

специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с 

особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы  иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, 

правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации, на семинарах–практикумах. 

Проведение школьных Педагогических советов 

 

Вопросы для педагогических советов: 

 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, успешности 

обучения младших школьников; 
 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями обучения и 

развития; 
 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными возможностями; 

 

4) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем успеваемости. 

 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и 

активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления 

развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по 

годам обучения. 

Мероприятия по работе с семьей 

 

1. Родительские собрания 

 

 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

 «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного физического и 

психического развития»; 

 «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

2. Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья» 

3. Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с 

представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, социальным педагогом, школьным 

психологом, врачами по согласованию (невропатолог, педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и 

проблемам воспитания и развития детей. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути 



их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

4. Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, учителя, завуча. 

 

5. Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

 

6. Тематическая круглогодичная выставка детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои друзья», 

«Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр. 

 

7. Классный родительский уголок. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я ошибок 

таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) 

…» и пр. 

 

 

Этапы реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, технологический, 

заключительный. 

I этап (сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы 

учреждения. 

 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы работы Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности педагогов; 

диагностика  школьных 

трудностей обучающихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов; 

изучение  индивидуальных 

карт медико-психолого- 

педагогической диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе; 

диагностические портреты 

детей (карты  медико- 

психолого-педагогической 

диагностики, диагностические 

карты школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных   групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования 

Консультирование  учителей 

при разработке 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

сопровождения и коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого- 

педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов эффективности 

программ коррекционной 

работы 

Медико-психолого- 

педагогический консилиум 

План заседаний медико- 

психолого-педагогического 

консилиума школы 

 
III этап (май) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребенка. 

 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 



Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального 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 особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально  

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения 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 всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

 Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы для детей с задержкой психического 

развития используются адаптированные образовательные программы, составленные педагогами на основе 

рекомендаций ЦПМПК КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога, социального педагога и др. 

При обучении детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану используются адаптированные образовательных программы, учебники и 

учебные пособия для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна 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 недостатков их физического и (или) 

психического развития в штатное расписание школы введены ставки  педагога-психолога,  социального 

педагога. Четверо учителей начальных классов прошли курсы повышения по проблеме коррекционной 

педагогики и методики. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

 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 коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с помощью 

промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 



В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться: 

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ: 

-повышение уровня общего развития обучающихся; 

-восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

-формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

-коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

-направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с 

ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

Формы и методы оценивания результатов 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с помощью 

промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

Результаты тестирования фиксируются в журнале. 

Критерии оценки: 

1. Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан) 

2. Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов). 
3. Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста». 

4. Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба». 

5. Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов». 

6. Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры». 

7. Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий. 

 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

 
Мониторинговая деятельность предполагает: 

 



отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно- 

развивающих программ; 



перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 
 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно- 

развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 

школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной 

деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ НОО и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий 

 
 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 
Особенность 

ребёнка 

Характерные особенности 

развития детей данной 

категории 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания для 

данной категории 

1 Дети с задержкой 
психического 

1) снижение работоспособности; 
2) повышенная истощаемость; 

1.   Соответствие   темпа,   объёма   и   сложности   учебной 
программы реальным познавательным возможностям 



 развития 3) неустойчивость внимания; 
4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально- 

волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 10 и 

решении задач 

ребёнка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и 

навыкам. 

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом 

необходимой помощи ребёнку, с учётом его 

индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, 

решение диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 

7. Специально подготовленный в области коррекционной 

педагогики (специальной педагогики и коррекционной 

психологии) специалист – учитель, способный создать в 

классе особую доброжелательную, доверительную 

атмосферу. 

8. Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищённости и эмоционального комфорта. 

9. Безусловная личная поддержка ученика учителями 

школы. 

10. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе 

учебы 

2 Дети с 

нарушением 

интеллекта 

(лёгкая 

умственная 

отсталость) 

Характерно недоразвитие 
1) познавательных интересов: 

они меньше испытывают 

потребность в познании, «просто 

не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие (часто глубокое) 

всех сторон психической 

деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов  устной 

речи, касающихся фонетико- 

фонематической и лексико- 

грамматической сторон; 

возможны все виды речевых 

нарушений; 

6) мыслительных   процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия; не формируется 

словесно-логическое   и 

абстрактное  мышление; 

медленно развивается словарный 

и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 
9) восприятия, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических функций и познавательной 

деятельности в процессе воспитания, обучения и коррекция 

их недостатков. 

2. Формирование конструктивного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам 

труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация как итог 

всей работы. 

5. Комплексный характер коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, если это необходимо, 

психолога, педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней 

обстановки (с целью снижения смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, позволяющего 

снизить интерес к аффективным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и 

активности самого ребёнка). 

9. Стимулирование произвольной психической активности, 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и произвольных 

движений (ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, 

бытовые навыки). 

12. Малая наполняемость класса (10–12 человек). 

3 Дети с 

нарушением 

интеллекта 

(умеренная 

умственная 

отсталость) 

1) выраженная инертность, ярко 

выступающая на уровне 

второй сигнальной системы; 

2) преобладают примитивные 

физиологические потребности; 

3) действия не ориентированы на 

физические свойства и 

качества предметов и остаются 

на уровне 

манипулирования ими; 

4) характерно глубокое 

недоразвитие всех сторон речи: 

фонетико-фонематической, 

лексической,  грамматической; 5) 

пониженный темп деятельности; 

1. Добиваться осмыслению обучающимися словесных 

инструкций. 

2. Дифференцировать задания по уровню сложности. 

3. Использовать различные виды помощи (совместную 

деятельность, демонстрацию способа решения, 

организующую, обучающую, стимулирующую, 

направляющую). 

4. Создавать игровые обучающие ситуации, связывать 

результаты с повседневной жизнью. 

5. Речь учителя должна быть продуманной, четкой, ясной. 

6. Объем учебного материала должен быть дозированный. 

7. Включение заданий с опорой на ведущий анализатор. 
8. Поощрять за любой ответ, находить позитивность в 

ответе. 
9. Нагрузка должна соответствовать диагнозу ребенка. 



  6) несформированность 
предметных действий; 

7) недоразвитие сенсорных 

функций; 

8) Восприятие и воспроизведение 

ими воспринятого 

характеризуются 

недифференцированностью, 

глобальностью; 

9) Грубые нарушения процессов 

высшей нервной 

деятельности и всех психических 

процессов  не   позволяют 

сформироваться 

целенаправленным приемам 

познавательной деятельности 

(анализа, синтеза,   сравнения, 

систематического    поиска, 

полного охвата   материала, 

применения   адекватных 

способов действий). 

10. Вызывать у ребенка эмоционально-положительное 
отношение к педагогу. 

11. Способствовать формированию устойчивого внимания. 

Привлечение внимания ребенка к таким 

свойствам, как цвет, форма, величина. 

12. Соблюдать многократность повторения. 

13. Использование принципа социально-личностного 

подхода при проигрывании проблемной ситуации. 

14. Толерантность (терпимость). 

15. Осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода. Все задания на уроке 

дифференцируются так, чтобы самый слабый ученик после 

урока получил одобрение. 

16. Соблюдать непрерывность повторения. 

17. При обучении операциям сравнения включать в работу 

максимальное количество анализаторов 

(слуховое, зрительное, тактильное). 

18. Обучение абстрагированию только на конкретных 

примерах, н-р. при изучении произведений – 

драматизация. 

19. Продолжительность коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не должна превышать 20 минут. 

4 Дети с 

отклонениями в 

психической 

сфере 

(состоящие на 

учёте у 

психоневролога, 

психиатра, и др.) 

1) повышенная 
раздражительность; 

2) двигательная 
расторможенность в сочетании 

со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 

ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у детей: 

1) повышенная  нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде 

общей не выносливости, 

быстрой утомляемости при 

повышенной нервно- 

психической нагрузке, а также 

при шуме, духоте, ярком 

свете; 

3) нарушение сна, уменьшенная 

потребность в дневном сне; 

4) вегетососудистая дистония 

(головные боли, бронхиальная 

астма, повышенная потливость, 

озноб, сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность 

(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.) 

6) диатезы; 
7) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные 

нарушения (энурез, тики, 

заикания) 

1. Продолжительность коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не должна превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3–4 ученика с 

одинаковыми пробелами в развитии и усвоении 

школьной программы или со сходными затруднениями в 

учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей ребёнка при организации 

коррекционных занятий: задание должно лежать в 

зоне умеренной трудности, но быть доступным. 
4. Увеличение трудности задания пропорционально 

возрастающим возможностям ребёнка. 

5. Создание ситуации достижения успеха на 

индивидуально- групповом занятии в период, когда 

ребёнок ещё не может получить хорошую оценку на уроке. 

6. Использование системы условной качественно- 

количественной оценки достижений ребёнка 

5 Дети с 

нарушениями 

речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются 

диалектизмами, 

Безграмотностью речи и 

выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 
функционировании 

2. Создание и поддержка развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха 

(расслабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями ребёнка (контроль за 

речью дома, выполнение заданий учителя-логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков грамматически 

правильной речи (упражнения на 
составление словосочетаний, предложений, коротких 



  психофизиологических 
механизмовречи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определённого 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие ребёнка 

текстов). 
7. Формирование адекватного отношения ребёнка к 

речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности ребёнка в исправлении 

речевых ошибок 

6 Дети с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально- 

волевыми 

расстройствами 

(дети с 

девиантным 

поведением, 

социально 

запущенные, 

из социально- 

неблагополучных 

семей) 

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно исправляются 

и корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 
5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и внимании 

коллектива сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, направленного на 

формирование у детей самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного 

тона при общении с ребёнком (не 

позволять кричать, оскорблять ребёнка, добиваться его 

доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе 

обучения (следить, не образовался ли 

какой-нибудь пробел в знаниях). 

4. Укрепление физического и психического здоровья 

ребёнка. 

5. Развитие общего кругозора ребёнка (посещать театры, 

цирк, выставки, концерты, путешествовать, выезжать на 

природу). 

6. Своевременное определение характера нарушений у 

ребёнка, поиск эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых действий, что 

приводит к закреплению условно-рефлекторной 

связи и формированию желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени заранее 

спланированными мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своё свободное время), 
планирование дня поминутно. 

 

 

Описание адаптированных образовательных программ НОО 

и методов обучения и воспитания 

Обучение по адаптированным образовательным программам на уровне НОО осуществляется при наличии у 

обучающихся заключения ПМПК и с согласия законных представителей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по тем программам, которые рекомендованы ЦПМПК 

Курганской области. Комплектование классов для обучающихся с ОВЗ зависит от вида ОВЗ (СанПиН 2.4.2.3286-15): 

- обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - от 5 до 12 человек; 

- обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР) - не более 4 обучающихся с ЗПР в классе в условиях 

инклюзии. Общая наполняемость класса - не более 25 обучающихся. 

В классах создаются условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных познавательных 

возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития,  

т.к. познавательные способности у всех разные. Тем самым, осуществляется принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении обучающихся с разными образовательными возможностями. Во время 

учебного занятия важно обучать всех, но при этом принимать во внимание способности каждого ученика  в  

отдельности, включая его по мере возможности во фронтальную работу на уроке. Не менее важно, чтобы обучение было 

связано с реальной жизнью. 

Ученики должны понимать тот учебный материал, который им предлагается усвоить, научиться его использовать в 

самостоятельной практической деятельности, что невозможно без положительного эмоционального отношения ребенка 

к обучению. 

Позитивного результата во взаимоотношениях школьников в условиях интегрированного обучения можно достичь 

только при продуманной системной работе, составными частями которой являются формирование положительного 

отношения к обучающимся с особенностями психофизического развития и расширение опыта продуктивного общения с 

ними. 

Образовательная деятельность по адаптированным программам осуществляется в соответствии с комплектованием 

классов, учебным планом, образовательной программой, рабочими программами. 

Учителя разрабатывают календарно-тематическое планирование таким образом, чтобы на одном уроке дети разных 

уровней развития, изучая одну и ту же тему, получали информацию, адекватную его личной образовательной 

программе. 

Описание методов обучения и воспитания. 



Дети с ограниченными возможностями здоровья по специфике неоднородны. Поэтому приоритетом в работе с 

такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики здоровья каждого ребенка. В школе учителя 

работают с «особыми» детьми на протяжении всех этапов урока (разъяснение нового материала, выполнение заданий, 

оценивание работы обучающегося). 

Гибкие методы обучения детей с ОВЗ формируют познавательный интерес и творческое мышление, высокий уровень 

активности, умение находить оптимальные решения, предсказывать результат. Активные методы обучения являются 

универсальным средством личностного развития ребенка. 

Процесс обучения школьников с задержкой психического развития носит коррекционно- развивающий характер и 

способствует: 

развитию познавательной активности детей (достигается реализацией принципа доступности учебного 

материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач); 

развитию общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки 

и классификации; 

нормализации учебной деятельности, формированию умения ориентироваться в задании, воспитанию 

самоконтроля и самооценки; 

развитию словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и представлениями об 

окружающей действительности; 

логопедической коррекции нарушений речи; 

психокоррекции поведения ребенка; 

социальной профилактике, формированию навыков общения, правильного поведения. 

Дети, чей уровень психофизического развития в целом соответствует возрастной норме, на постоянной основе 

обучаются по образовательной программе в одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений развития. В 

работе с детьми с задержкой психического развития наглядные методы являются крайне востребованными, особенно на 

начальных этапах обучения. Наглядные методы в коррекционном обучении реализуются при опоре на сохранные звенья 

высших психических функций и использовании возможностей наиболее упроченных форм деятельности. 

Использование наглядных методов требует учитывать особенности школьников с задержкой психического развития 

(меньший объем восприятия, его замедленный темп, трудности концентрации внимания и др.) и применять четкие 

схемы и таблицы, приближенные к жизни, реалистические иллюстрации, рационально определять объем применения 

наглядных средств с соблюдением принципа необходимости и доступности. В обучении детей с задержкой 

психического развития важно избегать перегруженности, которая снижает качество восприятия материала и приводит к 
быстрому утомлению и эмоциональному пресыщению школьников. 

 
Описание специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие коррекционно-развивающие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя- логопеда. 

Обучение детей с задержкой психического развития (вариант 7.2) осуществляется по адаптированной образовательной 

программе, составленной педагогом на основе реализуемой в классе общеобразовательной программы. 

Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития осуществляется по адаптированной программе, 

составленной с учетом программы Министерства образования РФ для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида: 1-4 кл, под ред. В.В. Воронковой. 

 
 

Описание технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в МКОУ 

СОШ №4 создаются условия для обучения, сопровождения и осуществления индивидуального подхода отдельных 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Учёт лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью проводится на этапах их поступления и обучения в школе. 

Доступ в здание МКОУ СОШ №4 обеспечен для следующих категории детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

- задержка психического развития, 

- инвалиды. 

С обучающимися работают социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, так же созданы психолого-

педагогические и материально технические условия для комфортного обучения. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения школы и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 



обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- 

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Сегодня оборудованы –  медицинский кабинет, кабинет психолога, библиотечно-информационный цетр. 

В образовательной организации детям с ОВЗ предоставлены технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

В образовательной организации детям с ОВЗ предоставлена возможность обучения на дому. 

 

Показатели условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

Условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

Использование специальных 

учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов 

Ученикам школы, обучающимся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе с умственной отсталостью 

предоставляются учебники для специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школ VIII вида. 

Предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую 

помощь 

В ОО отсутствуют обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью, которые 

нуждаются в услугах ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь. В 
случае необходимости эти услуги могут быть предоставлены. 

Использование специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

В ОО отсутствуют обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью, 

которым требуются специальные технические средства 

обучения индивидуального пользования в постоянное 

пользование. 

В случае необходимости, специальные технические 

средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования могут быть предоставлены. 

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и 

обучающиеся с ОВЗ, возможно 

применение звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных средств, оргтехники, мультимедиа- 

проекторов и иных средств для повышения уровня 

восприятия учебной информации обучающимися с 

различными нарушениями. Для разъяснения 

отдельных вопросов изучаемого предмета педагогами 

дополнительно проводятся групповые и индивидуальные занятия, в 

том числе с использованием сети Интернет.  

Предоставление обучающимся 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

специальных технические 

средства обучения 

индивидуального пользования 
в постоянное пользование 

В школе отсутствуют обучающиеся с ОВЗ и 

инвалидностью, которым требуются специальные 

технические средства обучения индивидуального 

пользования в постоянное пользование. 

В школе нет технических средств обучения 

индивидуального пользования для предоставления в 
постоянное пользование обучающимся. 

Оказание консультативной и другой 

помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных 

потребностей обучающихся ОВЗ предусматривается: 

- возможность индивидуального сопровождения; 

- работа с семьей обучающегося; 

- методическая работа с учителями и другими 

педагогическими работниками; 

- организация внеурочной работы с обучающимися; 
- оказание содействия обучающимся с ОВЗ в организации 

летнего отдыха и т.д. 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий, 

которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы 

детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития сохранных функций; 

формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 



Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического обследования, 

позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах 

и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики изменений 

личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию 

деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах 

психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают 

какие- либо препятствия. Их преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким образом, чтобы у 

обучающихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения 

создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися. 

На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или 

в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель и специалисты во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 

ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать этапы и основные направления 

коррекционной работы. 

Логопедические коррекционные занятия. 

Развитие речи обучающихся с нарушением интеллекта характеризуется целым рядом отклонений. Для большинства 

умственно отсталых обучающихся типичны запаздывание и замедленный темп развития речи, ограниченный и не 

соответствующий возрастным нормам активный и пассивный словарь, отклонения в формировании фонетического, 

фонематического и грамматического строя. 

Но помимо особенностей развития речи, характерных для всех умственно отсталых детей, у значительной части 

обучающихся имеются те или иные нарушения речи: неправильное произношение звуков - фонетический дефект, 

дизартрия, ринолалия, алалия, афазия, заикание. 

Нарушения устной речи еще более усугубляют недоразвитие познавательной деятельности обучающихся, затрудняют 

процесс овладения грамотой и в большинстве случаев ведут к нарушениям письменной речи. 

Коррекция нарушений речи обучающихся требует организации специальной логопедической 

работы. 

Обследование речи обучающихся и отбор их для логопедических занятий 

В начале учебного года должны быть обследованы все вновь принятые обучающиеся (независимо от класса, в 

который они зачислены). 

Обследованию подлежат также и обучающиеся, занимавшиеся у логопеда в предыдущем году и оставленные для 

продолжения обучения (с целью выявления состояния речи к началу учебного года). 

Обследование речи должно охватывать произношение, темп, плавность речи, а также ее понимание, словарь, 

грамматический строй, навыки чтения и письма. 

Внешне сходные проявления нарушения речевой деятельности могут иметь разный характер и затрагивать различные 

компоненты речевой деятельности. Например, нарушения произношения могут затрагивать только произносительные 

процессы и выражаться в нарушениях внятности речи. Другие компоненты устной речи, а также письменная речь 

оказываются ненарушенными. 

В некоторых случаях нарушения произношения выступают вместе с нарушениями фонематической системы языка, что 

влечет за собой нарушения чтения и письма. И наконец, нарушения произношения могут выступать на фоне общего 

недоразвития речи, охватывающего фонетико-фонематическую и лексико-грамматическую стороны. 

Логопед должен путем тщательного специального обследования, прежде чем приступить к коррекционной работе, 

выяснить характер нарушения речевой деятельности и потенциальные возможности обучающегося. 



Первичное обследование речи обучающихся может проводиться в классной обстановке. Каждому обучающемуся 

предлагается ответить на несколько вопросов бытового характера, прочесть наизусть стихотворение или повторить за 

логопедом одну - две специально подобранные фразы. Изучение состояния письма у ранее обучавшихся в иных 

образовательных учреждениях обучающихся проводится при помощи диктантов, тексты которых должны отвечать 

условиям логопедической проверки и соответствовать требованиям программы каждого класса. 

Всех обучающихся с нарушениями речи, обнаруженных в результате первичного обследования, логопед отмечает в 

специальном журнале учета. 

Устная и письменная речь обучающихся, выявленных при первичном обследовании, подробно изучается логопедом в 

условиях индивидуального обследования обучающихся традиционными логопедическими приемами. 

Для обследования произношения могут применяться фонетические альбомы, в которых даются слова различной 

слоговой структуры, а проверяемые звуки предлагаются в разных положениях (в начале, середине, конце слова). 

При изучении навыков звукового анализа проверяется умение обучающихся узнавать и различать на слух 

изолированные звуки, звуки в слогах и словах, умение сосчитать количество звуков в слове, произвести 

последовательное и выборочное выделение звуков. 

Данные индивидуального обследования записываются в речевую карту, заполняемую на каждого обучающегося с 

нарушением речи. 

Обследование речи обучающихся, занимавшихся у логопеда в предыдущем году, может проводиться не полностью, а 

только по тем параметрам, которые были намечены логопедом для продолжения занятий. Соответственно заполняется и 

речевая карта. 

Из числа обучающихся, имеющих нарушения речи, отбираются остро нуждающиеся в логопедической помощи. 

Остальные зачисляются кандидатами и вызываются логопедом на занятия по мере устранения нарушений речи у ранее 

принятых обучающихся. 

Основным критерием при зачислении на занятия является характер речевого нарушения и его значение для успеваемости   

и   общения    обучающегося.   Первоочередному   зачислению   на    логопедические   занятия    подлежат обучающиеся 

с такими нарушениями  произношения,  которые  мешают  их  речевому  общению,  усвоению  чтения  и письма,  а 

также обучающиеся, недостатки речи которых обусловлены ринолалией, дизартрией, алалией,  афазией, тяжелой 

формой заикания и некоторыми другими. 

К речевой карте каждого обучающегося, зачисленного на логопедические занятия, прилагается план занятий с ним. 

План составляется на основании логопедического заключения, обобщающего все данные обследования. 

Организационный период, предшествующий началу систематических логопедических занятий и включающий в себя 

обследование обучающихся, комплектование групп и оформление первичной логопедической документации, рассчитан 

на две - три недели учебного года. 

Организация и проведение логопедических занятий. 

Логопедические занятия проводятся по расписанию, составляемому с учетом классных расписаний и утверждаемому в 

установленном порядке. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учетом возрастных особенностей, программы по русскому языку 

и особенностей речевого дефекта обучающихся. 

Логопед проводит индивидуальные и групповые занятия. Занятия каждой группы и индивидуальные занятия 

проводятся 2 - 4 раза в неделю. На индивидуальные занятия отводится, как правило, 20 минут на каждого 

обучающегося. На занятия с группой обучающихся отводится, как правило, 20 - 45 минут. 

Как правило, индивидуальные занятия проводятся с обучающимися, нуждающимися в постановке или коррекции 

звуков, независимо от причин, вызвавших нарушение произношения. Логопед комплектует группы по признаку 

однородности речевого нарушения у обучающихся, по возможности, из обучающихся одного класса или двух 

параллельных или смежных классов (например, 2 - 3-х классов). В первых классах группы комплектуются только из 

обучающихся первых классов, поскольку работа с ними требует подбора особого учебно-дидактического материала. 

Рекомендуемая наполняемость групп для логопедических занятий - 2 - 4 обучающихся. При необходимости логопед 

может производить перераспределение обучающихся по группам. Так, для закрепления и дифференциации 

поставленных на индивидуальных занятиях звуков целесообразно объединить обучающихся в группы, что значительно 

повышает эффективность работы. И наоборот, на определенном этапе часть обучающихся группы может быть выделена 

для индивидуальной работы. 

Логопедические занятия рекомендуется проводить в логопедическом кабинете. Для логопедического кабинета 

отводится изолированное помещение, оснащенное необходимым учебно-дидактическим материалом . 

Посещение логопедических занятий обязательно для всех принятых на занятия обучающихся. Ответственность за 

посещение обучающимися логопедических занятий возлагается на логопеда, учителя класса и законного представителя. 

Логопед ведет журнал учета посещаемости занятий. По окончании учебного года логопед составляет отчет о 

проделанной работе. 

 
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться: 

 
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 

 
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 



— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 
— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с 

ОВЗ на разных этапах обучения; 

 
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ; 

 
— другие соответствующие показатели. 

 
Приложение 1 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по русскому языку ученика  , 2 класс 

1. Общая характеристика трудности 
Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы. 

 

Причины трудности: 

 

 непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в какой части слова 

(приставке, корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма; 

 расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее проверки, 

ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие части слова; 

 неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем совместно с 

учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника 

  ,  рабочей  или коррекционной тетради  на отработку действия по 

осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания 

   на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение 

способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с одноклассником 

  , успешно усваивающим данный предметный материал, при выполнении упражнений, 

направленных на ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной работы участие в группе 

учащихся с аналогичной проблемой  . 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее причин и путей 

преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий  . 

 
 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по математике ученика  , 3 класс 

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», «выше/ниже», 

«дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

 

Причины трудности: 

 

 неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое отношение; 

 неспособность представить отношение с помощью модели; 

 подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить на…»); 

 неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько раз…»); 

 неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение («больше/меньше 

на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» 

и др.). 

2. План мероприятий. 

 

2.1 . Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

 составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора фишек, 

палочек и др.), составление схемы. 

 установление соответствия между отношением и его представлением на математической модели. 

 сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. 

 формулирование математического отношения по модели. 



2.2 . Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, текста, 

содержащего математическое отношение «больше/меньше», «выше/ниже», «больше/меньше на…», 

«больше/меньше в...». 

2.3 . Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой текстовой задачи, 

содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического отношения и представление его на модели, выбор 

арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной 

формулировки условия задачи). 

2.4 .Составление алгоритма решения составной задачи  , содержащей отношение 

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение  ученика  в парную работу с одноклассником, не 

испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных математических отношений, участие в 

оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе парной, групповой, 

фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного счета, 

самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.7.Занятия со специалистами _   

2.8. Индивидуальная работа . Комментирование хода выполнения задания по математике с 

акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше». 

 
 

Приложение 2. 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика  ,  класс 

1. Общая характеристика трудности. 
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма. 

 

Причина трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля. 

 

2. План мероприятий. 

2.1 .Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, в ГПД, во 

время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и 

самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации 

проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина 

выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2 .Проговаривание учеником  хода подготовки к уроку. 

2.3 .Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуждение задания 

(упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов 

выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4 .Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать контролировать действия по 

планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного результата, формулирование 

выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по  (указать предмет)     в неделю (в случае, 

если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов (например, алгоритмов 

арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со специалистами 

  (логопед, психолог и др.). 

2.6.Индивидуальная работа: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7.Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения домашних 

дел и поручений. 

Приложение 3 

 

 

Программа индивидуальной помощи ученику  ,  класс с трудностями 

межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность 
 

Причина трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период 

развития. 
 

2. План мероприятий. 

2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс — сообщество, где каждый несет 

ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, уважении и 



поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует повышению 

эффективности любой деятельности. 

 

2.2. Работа  в паре с  , позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за 

советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: 

 

 «Повтори задание по частям своему соседу», 

 «Поправь друга», 

 «Внимательно слушай другого», 

 «Будьте уважительны со всеми», 

 «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. 

 Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и 

самоконтроль каждого шага инструкции. 

 Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

2.3. Организация  совместной  деятельности  в  ходе  (работа над групповым 

проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного отношения друг 

к другу, к мнению участников учебного диалога. 

 

2.4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого 

каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, придумывание заданий и текстов; 

составление совместного плана решения учебной задачи. 

 

2.5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация игр, 

позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.) 

 

 

Приложение 4 

 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика  ,  класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и долговременная память, 

интерес к окружающему миру и математике. 

 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем 

индивидуальным особенностям:  :задания адекватного уровня сложности, работа в «зоне 

ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками знания (информации). 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное задание», 

«Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и групповой работе, 
  : оказание помощи одноклассникам, формулирование общего мнения, поиск дополнительных 

доказательств (к доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению  (общеинтеллектуальное, спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) по   (указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа: коллективные игры, парная работа, разработка группового проекта, 

математической газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя. 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей  . 

 
 

Приложение 5 

 

План работы с обучающимися ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностическая работа 

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 Ответстве 

нные 

Медицинская диагностика 

 

Определить состояние 

физического и психического 
здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 
психического здоровья 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 
наблюдение классного 

 

 

сентябрь 

 
 

Классный 

руководитель 



 детей. руководителя, 
анализ работ обучающихся 

 Медицинский 
работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для Создание банка данных Наблюдение,   

выявления группы «риска» обучающихся, психологическое  Классный 
 нуждающихся в обследование;  руководитель 
 специализированной анкетирование родителей, сентябрь Педагог- 
 помощи беседы с педагогами  психолог 
 Формирование    

 характеристики    

 образовательной    

 ситуации в ОУ    

Углубленная диагностика Получение Диагностирование. сентябрь Педагог- 

детей с ЗПР, объективных сведений Заполнение диагностических  психолог 
 об обучающемся на документов специалистами   

 основании    

 диагностической    

 информации    

 специалистов разного    

 профиля, создание    

 диагностических    

 "портретов" детей    

Проанализировать причины Индивидуальная Разработка коррекционной До 10.10 Педагог- 

возникновения трудностей в коррекционная программы  психолог 

обучении. программа,    

Выявить резервные соответствующая    

возможности выявленному уровню    

 развития обучающегося    

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить уровень 
 

Получение объективной 
 

Анкетирование, наблюдение 

  

Классный 

организованности ребенка, информации об во время занятий, беседа с Сентябрь - руководитель 

особенности эмоционально- организованности родителями, посещение октябрь Педагог- 

волевой и личностной сферы; ребенка, умении семьи. Составление  психолог 

уровень знаний по предметам учиться, особенности характеристики.  Социальный 
 личности, уровню   педагог 
 знаний по предметам.    

 Выявление нарушений    

 в поведении    

 (гиперактивность,    

 замкнутость,    

 обидчивость и т.д.)    

 

Коррекционно-развивающая работа 

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. 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогическое Планы, программы Разработать сентябрь Заместитель 

сопровождение детей с ОВЗ  индивидуальную программу  директора по 
  по предмету.  УВР 
  Разработать воспитательную  Учителя- 
  программу работы с классом  предметники, 
  и индивидуальную  классный 
  воспитательную программу  руководитель, 
  для детей с ЗПР.  социальный 
  Разработать план работы с  педагог 
  родителями по   

  формированию толерантных   

  отношений между   

  участниками инклюзивного   

  образовательного процесса.   

  Осуществление   

  педагогического   

  мониторинга достижений   



  школьника.   

Обеспечить психологическое 

и логопедическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

В течение уч.года Педагог- 

психолог 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся ОВЗ 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ЗПР. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных программ 

 

В течение года 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 
 

Медицинский 

работник 

 

Консультативная работа 

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 Ответственные 

Консультирование 

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 отдельному 

плану-графику 

 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по УВР 

Консультирование 

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 

 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого- 

физиологическим 
особенностям детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми 

участниками образовательного процесса 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 
представителей) по 

Организация 

работы семинаров, 
тренингов… по 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 



медицинским, 
социальным, правовым 

и другим вопросам 

вопросам 
инклюзивного 

образования 

  Заместитель директора 
по УВР 
другие организации 

Психолого- Организация Информационные По отдельному  

педагогическое методических мероприятия плану-графику Педагог – психолог 

просвещение мероприятий по   Социальный педагог 

педагогических вопросам   Заместитель директора 

работников по инклюзивного   по УВР 

вопросам развития, образования   другие организации 

обучения и воспитания     

данной категории детей     

Работа с родителями обучающихся 

Цель: повышения уровня психологической компетенции в вопросах воспитания и обучения ребенка. 

 

Дата 
Содержание работы с родителями обучающегося 

1 четверть Мониторинг родителей на предмет родительско-детских отношений 

Консультация родителей по поводу трудностей в адаптации . Выработка общих путей 
решения проблемы . 

Беседа по проблеме полной зависимости ребенка от мнения родителей. 

2 четверть Консультация родителей об итогах проделанной работы, познакомить с результатами 
повторного мониторинга. 

Беседа с родителями по вопросу коррекции стиля родительско - детских отношений. 

3 четверть 

 
 

Февраль (ежегодно) 

Март. 
(ежегодно) 

Консультация родителей по поводу трудностей ученика в учебе, его психологической 

неготовности к обучению, поиск путей решения проблемы. 

Родительское кафе 

Родители 1-2 классов. Тема «Как выбрать кружок ребёнку?» 

 

Родители 4 классов. Тема «Трудности при переходе в основную школу». 

4 четверть 

 
 

Апрель 

(ежегодно) 

Знакомство родителей с итогами контрольного мониторинга. 

Выявление положительной тенденции в проделанной работе. 

 
 

Приложение 6 

 

Условия успешного осуществления 

коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка). Каждый 

ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и усилий и со 

стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности достижения 

результата каждым учеником. 

 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к успеху». 

Для ребенка очень важно постоянн о ч у в с т во в а т ь с в о ю успешность. Это возможно только в том 

случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню 

подготовленности ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть 

успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка,  прежде  

всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать 

конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие  

может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, 

если будет верить в свои силы, чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в   

его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный 

успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его 

оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его  личности (особенно  

это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать 

оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому важно постоянно подчеркивать, что 

оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к  качественным, 

содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось  очень 

хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 



4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможно стями. 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее», «поторопись», «ты 

опять последний». Этими словами достигается, как правило, обратный эффект – либо ребенок начинает 

работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает стра дать качество и  у 

ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной является 

позиция «лучше меньше, да лучше». Для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу 

ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же 

время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему 

темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». Суть 

«качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть 

устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее 

устранению. 

 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку», в 

которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для выполнения этого 

условия необходимо отслеживать последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка. 

Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что 

он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в 

процессе диагностики. 

 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только 

предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть 

разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными методами обучения на занятиях 

должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих 

видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. 

Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на 

печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, 

соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То, 

чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не  

отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план начального общего образования 

 
Первый уровень – начальное общее образование, срок освоения 4 года (1-4 классы). 

Для 1-4 классов обучение организовано по Федеральному государственному образовательному стандарту  

начального  общего образования,  утвержденного приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 

06.10.2009) в действующей редакции. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). Организация образовательного процесса на ступени начального общего 

образования направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

1А, 2А классы обучаются по программе «Школа XXI века» 

3А, 4А классы обучаются по развивающей системе   Л.В. Занкова. 

3Б, 4Б классы обучаются по программе «Школа 2100». 

1Б, 2Б, 2В, 3В, 4В классы обучаются по программе  «Школа России».  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей: 

 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения 

в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-



ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изучения учебных предметов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 ч. в неделю в 1-х- 4-х классах). 

В течение 2019-2020 учебного года комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в качестве 

федерального компонента включен для обучающихся IV класса. Курс является культурологическим и направлен на 

формирование у младших подростков мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, 

веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. Предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по выбору родителей  (законных  представителей) 

несовершеннолетних  учащихся  с  учетом  их  мнения предусмотрено  изучение  предметов  «Родной (русский) язык»,  

«Литературное  чтение  на родном (русском) языке». В  1-4  классах  учебные  предметы  «Родной  язык  (русский)», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» будут изучаться в течение полугодия (9 ч.).   

В части, формируемой участниками образовательных отношений, часы учебного плана используются для 

реализации программы развития ОУ, на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы и потребности 

обучающихся. 

В целях развития мышления, памяти, внимания, других психологических процессов, ведения работы по 

формированию ключевых компетенций во 2-3 классах введено преподавание курса «Умники и умницы», выделены 

часы на изучение предметов развивающих познавательные способности обучающихся: информатика и ИКТ (2-4 

классы). В целях развития математических способностей, повышения качества математического образования в 2-4 

классах введен дополнительный час математики для усиления федерального компонента учебного предмета 

математики. 

Знание правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге, пожарной безопасности жизненно 

необходимо обучающимся начальных классов, особенно школьникам I класса, в связи с чем вводится обязательное 

содержание модуля «Основ безопасности жизнедеятельности», и включает следующие основные вопросы: здоровый 

образ жизни, профилактика вредных привычек, правила гигиены, режим дня, охрана и укрепление здоровья, природа 

как условия жизни людей, правила дорожной безопасности, безопасного поведения на улице и в быту, правила 

безопасного поведения на водоемах, противопожарная безопасность. При этом предполагается интеграция тем в такие 

предметы начальной школы, как «Окружающий мир», «Технология (труд)», «Физическая культура».  

Для формирования у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и укрепления 

здоровья, а также готовности соблюдать эти правила, в целях  освоение детьми практических навыков рационального 

питания во 2-х классах введен курс «Разговор о правильном питании». 

 

Трудоемкость учебных предметов начального образования 

Общеобразовательные предметы Количество 

баллов (ранг 

трудности) 

Математика 8 

Русский язык 7 

Иностранный язык 7 

Природоведение (окружающий мир), информатика и ИКТ 6 

Изобразительное искусство и музыка 3 

Технология 2 

Физическая культура 1 



Сетка распределения часов учебного плана (годовая)  

начального общего образования по ФГОС НОО 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

Учебный план начального общего образования годовой 

Предметные области 

учебные  

предметы  

                     классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 156 170 170 170 666 

Литературное чтение 123 136 136 136 531 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
9 9 9 9 36 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

9 9 9 9 36 

Иностранный язык  – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 800 800 834 3127 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 84 84 50 218 

Максимально допустимая  годовая нагрузка  693 884 884 884 3345 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности младших школьников 

 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. 

Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей (законных 

представителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Учебный план начального общего образования 

Предметные области 

учебные  

предметы  

                     классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,75 5 5 5 19,75 

Литературное чтение 3,75 4 4 4 15,75 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Иностранный язык  – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23,5 23,5 24,5 92,5 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика - 1 1 0,5 2,5 

Информатика - 1 1 1 3 

 Разговор о 

правильном питании 
- 0,5 - - 0,5 

 Умники и умницы - - 0,5 - 0,5 

      

Максимально допустимая  годовая нагрузка  21 26 26 26 99 



Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Занятия могут проводиться не только учителями школы, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования реализации основной 

образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

Внеурочная деятельность – это один из механизмов достижения планируемых результатов ООП НОО 

Организация внеурочной деятельности младших школьников предполагает решение комплекса педагогических задач. 

Педагогические задачи организации внеурочной деятельности: 

1. Создать условия для занятости младших школьников во внеурочное свободное время. 

2. Обеспечить включение обучающихся в разнообразные виды деятельности, учитывая их интересы, возрастные, 

индивидуальные собенности. 

3. Содействовать успешности, творческой самореализации детей, самовыражению, личностной самопрезентации, 

реальных и потенциальных возможностей. 

4. Способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной компетенции учащегося. 

5. Организовать социальные практики младших школьников с целью расширения кругозора, ознакомления с 

окружающим миром, активной социализации. 

6. Обеспечить профилактику рисков возникновения вредных привычек, девиантных форм поведения, посредством 

включения младших школьников в личностно- значимую и социально-полезную деятельность. 

Организация внеурочной деятельности младших школьников, по выбору педагогов и учащихся, осуществляется: 

в различных организационных формах: кружки познавательной направленности, предметные кружки, библиотечные 

часы, познавательные экскурсии, олимпиады, викторины и т.п.; 

с разным количественным составом учащихся: индивидуально, в микрогруппе, группе, коллективе, массово; 

в формах проблемно-ценностного общения: этические беседы, тематические диспуты, проблемно-ценностные дискуссии 

и др.; 

посредством различных видов занятий с детьми: досуговыми, игровыми, спортивными, трудовыми и др.; 

в различных формах социального творчества и социальных практик младших школьников - трудовой, патриотической, 

экологической и др. направленности. 

В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематической лагерной 

смены, создаваемой на базе школы. 

 
 

Внеурочная деятельность в школе направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности 

 Спортивно-оздоровительное 

 Общекультурное 

 Духовно-нравственное 

 Общеинтеллектуальное 

 Социальное 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется школой самостоятельно. Данные занятия 

проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

 

Содержание, формы и методы 



Общеобразовательное учреждение предоставляют учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

 

Основные направления внеурочной деятельности 
Направления 1классы 2классы 3классы 4классы 

Спортивно-оздоровительное 

Секция «Спортивные игры» 33ч 34ч 34ч 34ч 

«Дни здоровья» 9ч 9ч 9ч 9ч 

Спортивные праздники, соревнования 5ч 7ч 7ч 7ч 

«Разговор о правильном питании»  17   

Духовно-нравственное 

Музейная и экскурсионная программа 6ч 6ч 6ч 6ч 

Месячник Защитника Отечества 5ч 5ч 5ч 5ч 

В мире детской литературы  17ч 17ч  

Акция День памяти 2ч 2ч 2ч 2ч 

Воспитательные мероприятия 3ч 3ч 3ч 3ч 
Общеинтеллектуальное 

Шахматный всеобуч 33ч 34ч 34ч 34ч 

ЛЕГО-изобретатель  34 ч   

Умники и умницы   34ч 34ч 

Предметные недели 8ч 8ч 8ч 8ч 

Интеллектуальные марафоны и конкурсы «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «Золотое Руно», «КИТ»,«Олимпусик», «Я - 

исследователь» и др 

5ч 10ч 10ч 10ч 

Общекультурное 

Школьные праздники 10ч 10ч 10ч 10ч 

Участие в конкурсах и выставках 
«Зеленая планета» 

«Осенний вернисаж» 

«Природа и фантазия» и др. 

7ч 8ч 9ч 9ч 

Планета детства   17ч 17ч 
Социальное 

Мастерская подарков для пожилых людей и ветеранов 5ч 5ч 5ч 5ч 

Концерт к Дню пожилых людей 1ч 1ч 1ч 1ч 

Праздники «День матери», «День учителя» 2ч 2ч 2ч 2ч 

Социально-значимые акции 2ч 4ч 6ч 10ч 

Экологический субботник 1ч 2ч 2ч 2ч 

КТД «Мастерская Самоделкина». Изготовление кормушек для 

птиц, скворечников 

2ч 3ч 5ч 7ч 

Озеленение школьной рекреации и уход за растениями 2ч 2ч 3ч 3ч 

Экологические беседы 4ч 6ч 7ч 9ч 

Экологические экскурсии 5ч 6ч 7ч 7ч 

Через все направления внеурочной деятельности будет реализоваться проектная деятельность. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 



• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований, динамическая пауза 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках игровых моментов, физ. минуток. 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

• Кружки и секции 

• Курс «Разговор о правильном питании», «Безопасность на дорогах», «Полезные привычки» 

2. Общекультурное : 

• организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

• проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

• участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, города, 

области. 

• посещение кружков «Театральный», «Танцевальный», ДПИ в ДК и ЦРДТ 

• кружок «Планета детства» 

3. Общеинтеллектуальное : 

• предметные недели; 

• библиотечные уроки; 

• участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города; 

• разработка проектов к урокам. 

• проекты на занятиях кружков 

• интеллектуальные конкурсы, экскурсии, марафоны, олимпиады; 

• Кружки «Легоконструирование», «Я - исследователь» 

• Шахматный всеобуч 

4. Духовно-нравственное: 

• встречи с ветеранами ВОВ и труда, линейки памяти, «Уроки мужества»; 

• тематические классные часы; 

• конкурсы рисунков; 

• фестивали патриотической песни. 

• тематические классные часы; 

• конкурсы рисунков; 

• кружок «Мой родной край» 

5. Социальное: 

• участие в субботниках 

• участие в озеленении школьной рекреации. 

• уход за зеленым уголком 

• работа на клумбе на пришкольном участке 

• участие в социально-значимых делах и акциях 

 

Планируемые результаты 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного договора 

фиксируется в портрете ее выпускника: 

• 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. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 
повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 
Отечества; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 
общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): 

школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

В процессе реализации Программы произойдет: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 



 развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

 укрепление связи между семьѐй и школой. 

 

Форма оценки планируемых результатов 

Внеклассная работа по предметам образовательной программы: 

1. Литературное чтение (конкурс литературного творчества, конкурсы на лучшего чтеца, литературные викторины, 

посещение музеев, библиотек, тематические классные часы). 

2. Естествознание (конкурсы рисунков «Природа и мы» и поделок «Фантазия осени», «Почемучка»). 

3. Математика (предметные недели, олимпиады школьные, городские, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?). 

4. Русский язык (предметные недели, олимпиады школьные, районные; конкурсы творческих работ). 
5. Ежегодные дни науки (защита исследовательских и творческих проектов) 

6. Участие в дистанционных конкурсах «Русский медвежонок» , математический чемпионат «Кенгуру» и др. 

Работа с родителями в рамках образовательной программы: 

1) родительские собрания (общие, классные); 

2) встречи родителей с психологом школы; 

4) открытые уроки по образовательным программам для родителей; 
5) день открытых дверей 1 раз в год; 

6) беседа по введению новых предметов, программ; 

7) встреча работников полиции, медицинских работников с родителями; 

8) родительское собрание будущих первоклассников. Беседы с родителями (законными представителями) о программах 

обучения, помощь в выборе образовательной программы для каждого ребѐнка; 

9) семейные праздники 

Личностные достижения учащихся: 

· предметные олимпиады; 

· праздники; 

· конкурсы; 

· индивидуальные программы развития; 

· положительный характер отношений детей со школой, семьѐй, сверстниками; 

анкеты для учащихся и их родителей, специалистов, работающих на классе; 

портфолио учета личностных достижений. 

 

 

План внеурочной деятельности  

Цель: формирование образовательного пространства школы для решения задач воспитания, социализации, развития 

здорового жизненного стиля, самоопределения обучающихся в свободное от учебы время путем интеграции ресурсов ОУ 

Ожидаемые результаты 

Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей 

Активное массовое участие в реализации различных проектов 

Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности 

Творческая самореализация, развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности 

Развитие ключевых компетенций школьников 

Получение школьниками опыта самостоятельного социального действия 

Направления База 1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное 

Секция «Спортивные 
игры» 

школа 33 34 34 34 

«День здоровья» Природа, 

стадион 
9 9 9 9 

Разговор о 
правильном 
питании 

школа  17   

Спортивные 
праздники, 
соревнования 

школа 5 7 7 7 

Духовно-нравственное 

Музейная и 

экскурсионная 
программа 

музей 4 4 4 4 

Месячник 
Защитника отечества 

школа 5 5 5 5 

Акция День памяти школа 2 2 2 2 



Общеинтеллектуальное 

Шахматный всеобуч Школа, 
 

33 33 34 34 

легоконструирование Школа    34 

Я-исследователь школа 17 17 17 17 

Интеллектуальные 

конкурсы «Кенгуру», 

«Русский 

медвежонок», 

«Золотое Руно», 
«КИТ» и др 

школа  8 8 8 

Общекультурное 

Школьные 
праздники 

школа 4 4 4 4 

Участие в конкурсах 

и выставках 

«Зеленая планета» 

«Осенний вернисаж» 

«Природа и 

фантазия» и др. 

школа 5 5 5 5 

Новогодний 
утренник 

школа 2 2 2 2 

Планета детства школа   17 17 

Социальное 

Мастерская подарков 

для пожилых людей 
и ветеранов 

школа 5 5 5 5 

Концерт к Дню 
пожилых людей 

школа 1 1 1 1 

Праздники «День 
матери», «День 

учителя» 

школа 2 2 2 2 

Социально-значимые 
акции 

школа 2 2 2 2 

Экологический 

субботник 

школа 1 1 1 1 

КТД «Мастерская 

Самоделкина». 

Изготовление 

кормушек для птиц, 

скворечников 

Совместно с 

родителями 

3 3 3 3 

Озеленение 
школьной рекреации 

школа 4 4 4 4 

 

План внеурочной деятельности на каждый учебный год утверждается директором школы. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 библиотекарь; 

 педагоги доп.образования 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров 
к работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками и 

руководителями кружков, готовыми к деятельности в данном направлении. 

Повышение методического уровня 

всех участников воспитательного 

процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими работниками, 

специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью обмена 

передовым опытом, накопленным в школе. 
Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных условий Изыскать возможности материального поощрения руководителей кружков, 



для работы педагогов клубов. 

Активизировать вовлеченность 
работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных мероприятий. 
Годовое планирование воспитательной работы с учетом возможностей 

педагогов. 
 

Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 

 Конструкторы: лего – конструкторы многофункциональные 

 Скамьи 

 Мячи резиновые большие D = 20см 

 Мячи малые D = 10см 

 Флажки для разметки дистанций 

 Устройство для установки стойки для обводки 

 Кегли 

 Кольцебросы 

 Дартс и др. 



Условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Общая характеристика условий реализации основной образовательной программы 

 
При формировании и реализации основной образовательной программы образовательное учреждение: 

 

 использовало свое право на время, отведенное на вариативную часть основной образовательной программы, 

выделив отдельно время на индивидуальные и групповые консультации для младших школьников в основное 

учебное время, на включение в учебный план факультативов. 

 определило в рамках внеучебной образовательной деятельности, исходя из возможностей школы, запросов и 

потребностей родителей (законных представителей) обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а 

также общественно-полезной, социальной практики; 

 сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие учебные программы курсов образовательные 

результаты по годам обучения по трем составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные 

компетентности), основы ключевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная  

грамотность) и социальный опыт (личностные результаты); 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной деятельность) 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления со стороны педагогов; 

 предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения  

занятий (компьютерных симуляций, ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с 

внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

Мониторинг реализации данной программы осуществляется администрацией школы, родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга основной образовательной программы 

отражаются в публичном докладе директора ОУ перед органом самоуправления образовательного учреждения, 

размещаются на сайте образовательного учреждения. 

 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими нормативными актами, 

участники реализации основной образовательной программы имеют следующие права и обязанности, которые 

закреплены в Уставе школы и локальных нормативных актах образовательного учреждения 

 

Основные права и обязанности участников реализации основной образовательной программы 

 

Категория участников Основные права и обязанности 

Учитель начальной школы - участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов 

основной образовательной программы (учебного плана, рабочих учебных 

программ курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдельным 

учебным курсам; 

 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое объединение 

учителей начальной школы 

- разрабатывает основное содержание основной образовательной программы: 

формирует учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы 

учебных, развивающих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, вносит 

коррективы в программу на очередной учебный год; 



 - обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов 

локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в 

соответствии с планируемыми результатами начального образования 

Учителя других ступеней 

школьного образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов 

основной образовательной программы; 

- участвуют в обсуждении программы; 

 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы основной 

образовательной программы; 

- выносит текст программы на рассмотрение и утверждение высшим 

управляющим органом образовательного учреждения; 

 

- утверждает рабочие учебные программы курсов, образовательных модулей и 

программы внеучебной образовательной деятельности 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения 

основной образовательной программы 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

 

- осуществляет контроль над выполнением программы и производят оценку 

достижений отдельных результатов ее выполнения; 

 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам 

выполнения основной образовательной программы; 

 

- обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные 

представители) обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава 

развивающих курсов, образовательных модулей и состава внеурочной 

образовательной деятельности и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации основной образовательной 

программы ; 

 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающиеся - обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

основной образовательной программы 

Коллегиальный  орган 

государственно- 

общественного управления 

ОУ (Совет ОУ) 

- принимает основной образовательной программы, заслушивает директора ОУ 

и (или) его заместителя о ходе выполнения программы; 

- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для реализации основной 

образовательной программы 

 

 

Основная образовательная программа начального общего образования школы  полностью 

соответствует существующим гигиеническим нормативам и соответствует объемам государственного 

бюджетного финансирования. 

 

Прежде всего, основная образовательная программа соответствует гигиеническим требованиям к 

максимальным величинам образовательной нагрузки учащихся . Гигиенические требования не предусматривают 



ограничений на образовательную нагрузку в форме внеурочной деятельности, неформального образования и 

самостоятельной учебной деятельности учащихся за рамками обязательных учебных, групповых, индивидуальных, а 

также факультативных занятий, что учитывается настоящей основной образовательной программой. 

 

Продолжительность учебного года во 2-4-х классах составляет 34 учебные недели, в первом классе – 33 

учебные недели при пятидневной учебной неделе с возможным использованием шестого дня (субботу) для 

проведения внеурочных общешкольных, классных и педагогических мероприятий. 

 

 
 

Особые требования в ходе реализации основной образовательной программы предъявляются к 

использованию современных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в начальной 

школе педагоги обязаны руководствоваться возрастными особенностями и возможностями младших школьников и 

должны обеспечивать образовательный процесс с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и 

поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, 

обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в 

совместной деятельности, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход 

от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, ориентированной 

на обучение детей само- и взаимооцениванию . 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все технологии, используемые в 

школьном образовании, должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать 

преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени образования к другой. 

 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое использование учащимися 

и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и информационно- 

коммуникационных технологий с учетом особенностей начальной ступени образования. 

 

Информатизация начального образования ориентирована на ознакомление младших школьников с 

конкретными информационными технологиями и на формирование у них информационной культуры, т.е. 

обобщенных навыков работы с информацией. 



Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и полифункциональном 

включении компьютерных технологий в образовательный процесс в урочное время и во внеучебных формах 

школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения предусматривают индивидуальную и 

групповые формы работы учащихся. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Для реализации основной образовательной программы начального образования в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

школе 

Уровень квалификации 

1. Учитель начальных 

классов 

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

12 По образовательному уровню: 

высшее педагогическое 

образование имеют 59% 

педагогических  работников, 

среднее специальное — 41 %; 

По категории: высшую 

квалификационную категорию 

имеют 25%, первую – 42%, не 

имеют категории – 33% 

100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по 

вопросам ФГОС 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 Образование – высшее 

профессиональное 

3. Социальный педагог обеспечивает условия, снижающие 

негативное влияние среды на 

ребенка 

1  

4. педагог-организатор Отвечает за организацию 

внеучебных видов деятельности 

младших школьников во 

внеурочное время 

1 Образование – высшее 

профессиональное, категория - 

первая 

5. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, оценке 

и обработке информации 

1 Образование – среднее 

профессиональное 

6. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

6 Образование – высшее 

педагогическое, категория – 

первая, высшая 

7. Медицинский персонал Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

1 Образование – средне 



  диагностику, функционирование 

системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

 специальное, категория - первая 

8 Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие 

музыкальных способностей и 

эмоциональной  сферы 

обучающихся. Формирует их 

эстетический вкус, используя 

разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. 

1 Образование – среднее 

педагогическое, категория – 

высшая 

 Учитель-предметник Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

5 По образовательному уровню: 

высшее педагогическое 

образование имеют 100%,  

По категории: первую – 17%, 

высшую – 83% 

Таким образом, школа укомплектована кадрами, за исключением учителя-логопеда,  имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Группа специалистов, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, 

тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные условия для 

своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной 

цели в средство решения учебных задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей, создает условия 

для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские 

инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение 

знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставит творческие 

задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и социальную 

оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать 

и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к общественно значимым 

делам. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы  учителя и специалистов начальной школы  с целью коррекции их деятельности, а  

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования принимается бюджетное 

(муниципальное) финансирование. 

 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает реализацию 

права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части фонда оплаты труда по результатам труда, осуществляется по представлению администрации 

образовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 



Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также показатели 

качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях. 

 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося  решать  

личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования выделяются следующие модули 

критериальной оценки: 

 

- учебно-предметные компетентности; 

 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности решать личностные и социально 

значимые проблемы); 

- показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья учащихся. 

 
Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Критерии оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование учебно- 

предметных 

компетентностей  у 

учащихся (предметные 

результаты) 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает наличие 

знаний, умений и способностей 

учащихся, обеспечивающих успешность 

освоения федеральных государственных 

стандартов и образовательных программ 

ОУ (способность применять знания на 

практике, способность к обучению, 

способность адаптации к новым 

ситуациям, способность генерировать 

идеи, воля к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую очередь, 

позволяет судить о профессионализме и 

эффективности работы учителя. 

 позитивная динамика уровня обученности 

учащихся за период от сентября к маю 

месяцу, от мая одного года к маю месяцу 

следующего учебного года;

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших 

в предметных олимпиадах и других 

предметных конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного, городского, 

регионального, федерального и 

международных уровней. Индикатором 

данного критерия могут служить награды 

различного уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий;

 увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатором данного критерия могут 

служить награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий;

 посещаемость кружков, секций, элективных 

курсов. Индикаторами данного показателя 

могут быть численность, посещаемость и 

сохранность     контингента учащихся, 

подтверждаемые соответствующими 

документами и школьной отчетностью.

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Сформированность данного типа 

компетентности  предполагает 

способность учащихся брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном      принятии  решений, 

участвовать в функционировании и в 

улучшении демократических институтов, 

способность быть лидером, способность 

работать автономно. 

 активность учащихся в жизни и решении 

проблем класса, школы и окружающего 

социума посредством участия в институтах 

школьного самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по данному 

критерию могут являться официальные 

письма благодарности, отзывы, 

положительная информация в СМИ о 

деятельности учащихся ОУ (волонтерское 

движение, благотворительные акции и др.); 

 сформированность правового поведения. 



  Индикатором по данному критерию могут 

быть: отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; результаты 

участия в конкурсах на знание основ 

законодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся детей 

группы риска. Индикатором по данному 

критерию может быть отрицательная 

динамика распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся, ориентированных на 

получение     доступного  образования. 

Индикатором по данному критерию может 

быть доля школьников, обучающихся по 

индивидуальным образовательным 

программам; 

 участие в разнообразных межвозрастных 

социально значимых проектах. 

Индикатором по данному критерию может 

быть доля школьников, участвующих в 
межвозрастных проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Поликультурная  компетентность 

предполагает понимание  различий 

между культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить общий язык 

с людьми других культур, языков, 

религий. 

 результаты исследования толерантности в 

классе;

 отсутствие конфликтов на 

межнациональной и межконфессиональной 

почве;

 участие учащихся в программах 

международного сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). Индикатором по 

данному критерию могут являться 

различные документы, подтверждающие 

участие в международной программе;

 участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, взаимной 

поддержки и      дружбы между 

представителями различных социальных 

слоев, национальностей и конфессий. 

Индикатор – официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их участников 

в адрес учащихся школы (класса);

 знание и уважение культурных традиций, 

способствующих интеграции учащихся в 

глобальное сообщество. Индикатор – 

участие в конкурсах, проектах.

Формирование 

общекультурной 

компетентности 

(личностные результаты) 

Содержание данного критерия отражает 

духовно-нравственное развитие 

личности, ее общую культуру, личную 

этическую программу, направленные на 

формирование основы успешной 

саморазвивающейся личности в мире 

человека, природы и техники. 

 формирование культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и здоровье 

формирующих мероприятиях различного 

вида; 

 увеличение количества учащихся, 

участвующих в спортивных соревнованиях 

различного уровня. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия в соревнованиях, 

реестр участников; 

 увеличение количества учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) видами деятельности. 

Индикатор – награды, полученные по 

результатам участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

 участие в природоохранительной 



  деятельности. Индикатор – доля учащихся, 

занятых в природоохранительной 

деятельности; 

 участие в туристическо-краеведческой 

дяетельности. Индикатор – доля учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование Данный тип компетентностей отражает  позитивная динамика результатов обучения 

по русскому языку и литературному чтению 

учащихся за год. Позитивная динамика 

подтверждается оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения  опросов, а также 

в ходе изучения продуктов деятельности 

ребенка (письменные источники, устные 

выступления);

 результаты литературного творчества 

учащихся. Индикатор – наличие авторских 

публикаций (стихи, проза, публицистика) 

как в школьных, так и в других видах 

изданий, а также награды;

 благоприятный психологический климат в 

классе. Индикатор – результаты социально- 

психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом;

 наличие практики конструктивного 

разрешения     конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и
нравственному здоровью. 

коммуникативных владение навыками устного и 

компетентностей письменного общения, владение 

(метапредметные несколькими языками, а также умение 

результаты) регулировать конфликты 

 ненасильственным путем, вести 

 переговоры 

Формирование Владение современными  использование  в проектной, 

исследовательской и других видах 

деятельности учащихся ИКТ (интернет - 

ресурсов; презентационных программ, 

мультимедийных средств). Индикатор – 

высокая оценка коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также результаты 

учебной деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде;

 разработка и использование учащимися 

общественно признанного авторского 

продукта (программы, сайта, учебного 

модуля и т.д.). Индикатор - предъявленный 

продукт;

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также победивших 

в предметных олимпиадах и других 

предметных конкурсных мероприятиях по 

ИВТ школьного, окружного, городского, 

федерального и международного уровней. 

Индикатор – награды различного уровня, а

также реестр участников конкурсных 

мероприятий. 

информационных информационными технологиями, 

компетентностей понимание их силы и слабости, 

(метапредметные способность  критически  относиться к 

результаты) информации, распространяемой 

 средствами массовой коммуникации 

Формирование учебной Способность учиться на протяжении  устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и художественной 

литературы. Индикатор - результаты 

анкетирования родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников 

библиотеки;

 систематическое выполнение домашней 

самостоятельной работы (в % от класса), 

выбор уровней для выполнения заданий;

 использование   опыта,   полученного в

(интеллектуальной) всей жизни, самообразование. 

компетентности  

(метапредметные  

результаты)  



  учреждениях дополнительного 
образования в школе и классе. Индикатор 

– продукты деятельности ребенка, 

полученные в процессе внутришкольной и 

внутриклассной деятельности, а также 

участие и победы в различных проектах; 

 увеличение     количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по предметам образовательной 

программы ОУ, представленных га 

различных уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия в конференциях и 

конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных мероприятиях;

 умение учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через 

посещение консультаций, мастерских, 

общение с учителем через 

информационную среду и т.п.)

 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения представлен план-график, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников. 

При этом могут быть использованы различные образовательные учреждения, имеющие соответствующую 

лицензию, сформированные на базе образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного 

образования, стажёрские площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы. 

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических 

материалов. 
 

 
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. 

 



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 образовательного процесса 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 образовательного 

учреждения. 

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 и методического советов, в виде решений педагогического совета, 

размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций, ВШК и мониторинг введения 

ФГОС 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования согласно изменений во ФГОС НОО должны обеспечивать: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень 

класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 

В школе уделяется большое внимание психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса, в котором участвуют все педагогические работники школы. Каждый работник выполняет 

свою функцию. Психолого-педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях: 

индивидуальный (кл. руководитель, соцпедагог, педагог-психолог, учитель, администрация школы); 

групповой (кл. руководитель, соцпедагог, педагог-психолог, учитель, администрация школы); 

уровень класса (кл. руководитель во взаимодействии с соцпедагогом, педагогом-психологом, учителями, 

администрацией школы); 

уровень учреждения (психолого-педагогическая служба). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на этапе 

знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

- профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на внутришкольном учёте и учёте 

ПДН 
 
 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержка 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 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных 

расходов) в год в расчете на одного ученика. Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета. 

 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в 

локальных нормативных актах образовательного учреждения, которые соответствуют действующему 

законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в школе и в 

структурном его подразделении предусматривает: 
 

высоких 

результатов (показателей качества работы); 
 

оценки качества и результативности труда работников и не являющихся компенсационными выплатами; 
 

змы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по 

предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление 

дидактического материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные 

занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями); 
 

 

Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методическими и информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

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, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные модули, 

внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, 

расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Реализация  основной  образовательной  программы  обеспечивается  доступом  обучающихся к базам 

данных и библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания по предметам 

учебного плана и периодические издания. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

 

№/ 

п 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

1. «Новая начальная школа» Русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное 

чтение, искусство 

ЗАО 1С, 2008, сеть Интернет: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Программно-методический 

комплекс для интерактивных 
досок «Начальная математика» 

Математика Изд-во: Новый диск, 2010 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


3. Программно-методический 

комплекс для интерактивных 
досок «Развитие речи» 

Обучение грамоте Изд-во: Новый диск, 2010 

4. Программно-методический 

комплекс «Фраза» 

Русский язык  

9. Сайт Российской 
государственной детской 
библиотеки 

Литературное чтение http://www.rgdb.ru 

10. Сайт «Твори, обучаясь!» Все предметы начальной школы http://www.slovotvorhestvo.ru 

11. СПО по обучению учащихся 1- 

4 классов навыкам безопасного 
поведения на улицах и дорогах 

Окружающий мир ИНТЕЛИН, 2011 

 НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ДОСОК 

Литературное чтение 

Окружающий мир 1,3,4 класс 

Летние и осенние изменения в 

природе 

Символы и понятия 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Русский язык 3,4 класс 

Словарные слова 

Математика 1, 2, 3, 4 класс 

Математические таблицы 1-4 

класс 

Геометрические фигуры и 

величины 

Умножение и деление 

Порядок действий 

Окружающий мир 

Литературное чтение 

Математика 

Русский язык 

Изд-во: ООО «Экзамен-медиа», 2011 

 Математика начинается Часть 1  Видеостудия «КВАРТ» 

Для эффективного информационного обеспечения реализации основной образовательной программы в 

школе формируется информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для: 

проекта с использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на 

уровне, возможных в современной школе и соответствующих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

 
технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

ультатов деятельности учителей и обучающихся; 

http://www.rgdb.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/


 
 

 

четности ОУ. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации основной образовательной программы имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение: 

1)Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в 

том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; 

ввода; организации; обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

2) Наличие компьютерной и мультимедийной техники в начальной школе: 

 

№/п Название техники Количество, шт. 

1. Стационарные компьютеры 1 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 18 

3. Принтеры 1 

4. Мультимедийные проекторы 5 

5. Интерактивная доска 3 

6. Телевизор 3 

 
 

Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Начальная школа, реализующая основную программу, пока не располагает полностью насыщенной 

материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших 

школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

общения (пока только классная комната, актовый зал, пришкольный участок. Отсутствуют небольшие 

помещения для группового общения); 

подвижных занятий (спортивный) 

спокойной групповой работы (пока только классная комната); 

демонстрации своих достижений (классная комната, актовый зал). 

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), но пока не 

разделенное на два контрастно оформленных пространства - учебное и игровое 

Имеется интерактивный класс с АРМ учителя и обучающихся, где обеспечивается доступ 

педагогов и обучающихся к глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках основной образовательной 

программы класс (группа) имеет пока частичный доступ по расписанию в следующие помещения (число которых 

будет расширяться по мере реализации основной образовательной программы ): 

кабинет иностранного языка 

 кабинет информатики  

музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, включающим простые 

музыкальные инструменты - представители основных семейств музыкальных инструментов. 

библиотека с читальным залом; 

ют); 



Интерактивное, цифровое оборудование, поставленное в начальную школу - это фактическая реализация требований 

ФГОС в части материально-технического и информационного оснащения образовательного процесса. 

Оборудование отвечает психолого-педагогическими особенностями детей и требованиям здоровьесберегающих 

технологий, позволяет решать комплекс задач в учебной и внеурочной деятельности, использовать современные 

методы, формы, технологии. При рациональном подходе количественный и качественный состав оборудования 

позволяет индивидуализировать образовательный маршрут, обеспечить развитие одаренности и скорректировать 

недоразвитие ребенка. 

Комплекты оборудования обеспечивают: 

- формирование информационно-образовательной среды образовательного учреждения; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. за счет формирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, работе с одаренными детьми. 

 

В числе оборудования: 

1.Интерактивная доска– это устройство, позволяющее педагогу объединить два различных инструмента: экран для 

отображения информации и обычную маркерную доску. С помощью специального маркера можно работать с 

изображением на экране: выделять, подчёркивать, обводить важные участки, рисовать схемы. Интерактивная доска 

также позволяет показывать слайды, видео, даёт возможность работать с электронной картой, схемой, рисунком, 

картиной; сохранять нанесённые изображения в виде файла, обмениваться ими по каналам связи. Педагог имеет 

возможность использовать на уроке цветовую палитру, наиболее подходящую для его обучающихся, что позволяет 

снизить глазное напряжение. Интерактивная доска даёт возможность сохранять в  памяти компьютера все ходы и 

изменения, появившиеся в процессе работы с материалом урока. Это даёт возможность в дальнейшем 

отредактировать разработанные материалы, сохранить работы обучающихся, передать в электронном или 

печатном формате родителям. 

 
2.Проектор мультимедийный Основные характеристики 

• Прибор облегченной конструкции, удобен для упаковки и транспортировки. 

• Совместим со всеми основными видеостандартами, в том числе с NTSC, PAL и SECAM. 

• Высокий уровень яркости позволяет производить презентации как при естественном или 

искусственном освещении. 

• Поддерживает разрешения до UXGA при 16,7 миллионах цветов, что обеспечивает четкость и 

резкость изображения. 

• Гибкий режим настройки обеспечивает как фронтпроекцию, так и рирпроекцию. 

• Проекции по линии визирования остаются прямоугольными, с расширенной коррекцией по искажениям 

для косоугольных проекций. 

• Автоматически определяемый источник входящего потока. 

 

 

Данное оборудование будет использоваться обучающимися филиалов Птичанская средняя общеобразовательная 

школа и Сажинская начальная общеобразовательная школа. 

 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

В школе созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть ещё не решённые проблемы. 

Необходимы дальнейшие изменения. 

 
Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих 

категорию должно быть 100% 

Внешних совместителей должно 

быть не более 10 %. 

Преподавательский состав обязан не 

реже чем раз в 5 лет повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и высшей категорией. 

Повысить эффективность работы школьных 

методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в области ИКТ – 

технологий через прохождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и профессионального роста 

педагогов, стимулировать их участие в инновационной 

деятельности. 

психолого- 

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого-педагогическую службу 

школы, обеспечивающую эффективное психолого- 

педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса. В начальной школе должен 
быть отдельный психолог и логопед 



финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование педагогических 
работников за высокие результативность работы 

материально- 

технические 

- материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества организации 

и проведения всех видов и форм 

организации учебного процесса, 

предусмотренных учебным планом. 

Безусловное выполнение всех санитарно-технических 

норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной школы 

интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов начальной школы учебно- 

лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для занятий 

внеурочной деятельностью. 

учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому участнику 

образовательного процесса 

возможности выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической литературы 

и других изданий, необходимых для 

освоения в полном объеме 

Организовать в каждом кабинете начальной школы 

возможность выхода в Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до информационно- 

учебного центра. 



 образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно- 
методической документацией. 

 

 

 

Основные мероприятия по реализации ООП НОО 

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост педагогов 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетенций педагогов 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление 

курсовой 

подготовки и 

переподготовки 
учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов через проекты социальной и 

профессиональной направленности. 

2. Проведение в рамках школьных методических объединений семинаров по изучению 

современных образовательных технологий 

2. Совершенствование 
методической 

службы 

школы 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 
2.Организация методической презентации работы классных руководителей. 

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих проектов и 

их реализация. 

3. Организация 

инновационной 

деятельности 
педагогов 

1. Организация индивидуальных консультаций по инновационной работе в школе. 
2. Повышение компетентности педагогов через включение в инновационную 

деятельность. 
3.Организация творческих и проблемных групп 

4. Научно- 

психологическое 

сопровождение 

деятельности 

учителя 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и мониторинга разных 

аспектов профессиональной деятельности педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах психологических исследований. 

3. Повышение профессионального методического уровня педагогов- психологов в школе 

через участие в семинарах, научно-практических конференциях; курсы. 

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий обучения и 

воспитания для школьников с особыми образовательными потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации взаимодействия между 

учениками в ходе учебного процесса и в период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологического комфорта 

для всех участников образовательного процесса. 

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности в 

психологических знаниях и желания использовать их в своей деятельности 

5. Овладение 

современными 

образовательными 

технологиями 

1. Совершенствование использования ИКТ-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, проектного обучения. 

2. Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения вариативных программ, 

технологий. 

6. 
Целенаправленное 

формирование 

ключевых 

компетенций 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование функциональной грамотности 

и подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной областях жизнедеятельности в условиях информационного общества, 

технологий развития «критического мышления». 

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания. 

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия в общественных и 

творческих объединениях 

 
 

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие ученика и возможность 

его полноценного участия в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

 
 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Обновление 
содержания 

1. Внедрение ФГОС НОО. 
2. Разработка содержания рабочих программ по урочной и внеурочной деятельности. 



школьного 
образования 

4. Повышение квалификации учителей, работающих в условиях ФГОС НОО. 

2. Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение методов и форм 

организации образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС НОО. 

2. Использование в образовательном процессе различных форм социальных практик как 

одного из основных средств, способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности 

3. Социальное 

взаимодействие 

1. Изучение социального заказа и создание соответствующей системы урочной и внеурочной 

деятельности. 

2. Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых результатов 

обучающихся. 

3. Установление контактов между школой и другими образовательными учреждениями с 

целью обмена опытом по вопросам организации различных форм учебного процесса. 

4.Совершенствовани 

е способов 

оценивания 

учебных 
достижений учащихся 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и самооценивания. 
2. Разработка требований к организации системы контроля, адекватной специфике начальной 

школы. 

3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся по личностным и 

метапредметным результатам. 

 

 
Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства. 

 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу и обработку 

информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для школы; предоставление свободного доступа к 

информации всем участникам образовательного процесса. 

 
 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Использование 

педагогами ИКТ- 

технологий в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ- 

компетенции 

обучающихся 

1. Совершенствование навыков работы на компьютерах и применение информационных 

технологий. 

2. Прохождение курсов по освоению современных информационных технологий. 

3. Внедрение информационных технологий в образовательную практику. 

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции обучающихся через 

введение предмета «Информатика». 

5. Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка 

программно- 

методических, 

ресурсных 

материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и 

вхождение в 

глобальное 

информационное 
пространство 

1. Совершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей 

информатизацию образовательного процесса. 

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения образовательного процесса. 

3. Развитие банка программно-методических материалов. 
4. Создание и расширение локальной сети школы. 

5.Эффективное использование ресурсов глобальной информационной сети в образовательном 

процессе. 

 

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной адаптации, социализации  

и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

 
 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Мониторинг 

психофизического 

развития 
обучающихся и 

1. Организация мониторинга состояния здоровья школьников 



условий для ЗОЖ.  

2. Внедрение 1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск возникновения 
технологий заболеваний и повреждений, тесно связанных ссоциальными аспектами жизни школьников 

здоровьесбережения (сбалансированное разнообразное питание; профилактика алкоголизма, наркомании и 

и создание табакокурения и т.д.). 

здоровьесберегающе 2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их родителей (законных 

й среды в школе представителей), педагогов. 

3. Разработка 1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

технологий медико- 2. Создание благоприятной психологической среды в образовательном учреждении. 

педагогического 3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию. 

сопровождения 4. Профилактика и преодоление отклонений в психологическом здоровье учащихся. 

обучающихся  

 

 

 

Этапы и фазы реализации основной образовательной программы 
 

Возрастные этапы построения ООП ступени школьного образования 

 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная образовательная программа 

начального образования условно делится на три этапа: 

- первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от дошкольного образования 

к школе. 

Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и 

норм школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая чувствительность ребенка ко 

всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального положения и закладываются 

переживания, на многие годы, определяющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и 

одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо уважаемая 

взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе обучения – обеспечить условия, при 

которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему 

не только должны быть представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения 

ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. Постепенность введения 

требований и их соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка- непременное условие, 

позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а 

нужны ему самому. 

Решение задач данного периода образования решается через ступенчатый режим обучения в 1 классе, через 

проведение четвертого урока в первой четверти в нетрадиционной форме (экскурсии, игры, импровизации, 

путешествия и др.) 

Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная цель – 

конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые технические возможности 

пополнять свое образование без непосредственного руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе коррекции своих действий 

может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение познавательных задач даже наименее 

мотивированных школьников. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным полноценная организация 

учебной деятельности младших школьников, благодаря которой учащиеся смогут определять границы своих 

возможностей, отделять свои знания от незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к 

одноклассникам и учителю как к партнерам. Такое партнерство может выстраиваться через организацию 

коллективно-распределенной учебной деятельности, через организацию разновозрастных уроков проводимые 

четвероклассниками и пятиклассниками с учениками младших классов. 

Третий этап (4-ый год обучения), как и первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных 

ситуациях сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих 

способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном укладе сопровождается 

достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение требований к самостоятельности и 

ответственности учащихся, возрастающая сложность предметного содержания обучения, новые отношения с 

учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, 

сопровождаться резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко 



распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост 

тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, 

постепенный и длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования построить отсутствующий в 

современной педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с начальной на 

основную ступень образования. 

 

Основные фазы учебного года 

 

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный для 

систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам разворачивания учебной деятельности в классе. 

В связи с этим в нем выделяются три фазы: фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года 

(фаза «запуска»); фаза постановки и решения учебных задач года; рефлексивная фаза учебного года. 

Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь месяц) 

Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 
дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, которые будут 

необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, восстановить навыки, 

которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания возможных 

будущих направлений учения. 

Для решения этих задач внутри первой фазы учебного года выделяется четыре последовательных этапа 

совместных действий учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам; 

2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств предметных действий) на 

основе данных стартовых работ через организацию самостоятельной работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация задач года и форма их 

представления; 

4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции их знаний. 

Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-первая половина апреля) 

В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач создаются условия и 

предоставляются возможности для полноценного освоения следующих действий и систем действий: 

инициативного  поиска   и  пробы  средств,  способов  решения поставленных задач, поиска дополнительной 

информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в открытом информационном  пространстве;  

сбора и наглядного представления данных по заданию; 

моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в модельных условиях 

и решение частных задач; 

самоконтроля  выполнения отдельных  действий:  соотнесения  средств,  условий  и  результатов выполнения 

задания; 

адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных критериев по инициативе 

самого обучающегося (автономная оценка); 

самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также расширения своих 

учебных возможностей с использованием индивидуальных образовательных траекторий; 

содержательного  и  бесконфликтного участия  в  совместной учебной работе с одноклассниками как под 

руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (10-15 предложений); 

понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами заключительной фазы учебного года являются: 

определение количественного и качественного прироста (дельту) в знаниях и способностях учащихся по 

отношению к началу учебного года; 

восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года, определение 

достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учениками); 

предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление достижений класса 

как общности (родителям, школьному сообществу). 

Данная фаза имеет несколько этапов организации образовательного процесса: 
1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение их результатов; 

2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в форме проектной задачи; 

3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год





 


