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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка  разработана на основе примерной основной программы начального общего образова

ния в соответствии с :  

-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального обще

го образования  (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«6» октября 2009 г. № 373);  

-приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г. 

№1241, от 22 сентября 2011г. №2357, от 18 декабря 2012г. №1060, от 29 декабря 2014г. №1643 «О 

внесении изменений в ФГОС»;  

- постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 марта 2011 г. №19993 с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г, 25.12.2013г.);  

-Уставом ГБОУ СОШ с.Алексеевка. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО:  создание мотивационных условий для 

достижения обучающимися начальной школы личностных, метапредметных и предметных 

результатов через:  

-формирование у младших школьников универсальных учебных действий в учебной, личност

ной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих готовность и спо

собность к сотрудничеству с учителем и одноклассниками и организацию самостоятельной дея

тельности;  

-воспитание ценностного отношения к человеку, культуре, природе, понимание и принятие 

многообразия мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности 

и ответственности за себя и свои поступки;  

-сохранение и укрепление физического, психического и духовно-нравственного здоровья, фор

мирование готовности школьника к рефлексии как важнейшему качеству, определяющему направ

ленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 
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• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

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

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района). 

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; 
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• 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 (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
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• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

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

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1.Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляет собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

совокупность требований, обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и систе

мой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра

зования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучаю

щимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом,  с учетом базисного учебного плана, учеб

ных программ урочной и внеурочной деятельности, программы формирования универсальных 
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учебных действий, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизнен

ным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями  – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

   определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

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

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

результаты,  представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущност
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ный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; от

ражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих устано

вок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использо

вание исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характери

зуют деятельность системы образования. 

 Планируемые результаты приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. 

Они ориентируют  в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от вы

пускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их зна

чимость для решения основных задач образования на первой ступени, необходимость для последу

ющего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Ины

ми словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть осво

ена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

осуществляется как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или 

портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освое

ния опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучаю

щихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обуча

ющимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальней

шего изучения данного предмета.   Планируемые результаты, описывающие указанную группу це

лей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу про

граммы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

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

уровень познавательной мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложно

сти учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 
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Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использо

вание исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, включаются 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 обу-

чающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых резуль-

татов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы проводится в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством накопительной 

системы оценки (в портфеле достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

Таким образом, организация образовательного процесса, направленного на реализацию и достиже

ние планируемых результатов требует от педагогических работников использование педагогиче

ских технологий, основанных на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения 

следующих учебных и междисциплинарных программ: 

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

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

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

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос

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

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро

ванность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников началь

ной 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. 

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образова

ния у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуни-

кативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

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

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

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

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

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

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

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/неуспешности учебной деятельности; 
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• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

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

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

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

благополучия. 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• 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: 
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Личностные результаты 

Целевые установки 

требований к резуль-

татам в соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально-

этическая 

ориентация 

Формирование основ 

российской граждан

ской идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и ис

торию России, осозна

ние своей этнической и 

национальной 

принадлежности; фор

мирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

Сформирована внут

ренняя позиция на 

уровне положитель

ного отношения к 

представителям дру

гих народов страны. 

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и интереса 

к родной стране, ее 

культуре, истории, 

традициям 

Заложены основы граж

данской идентичности 

личности в форме 

осознания «Я-

гражданин России», 

чувства сопричастности 

и гордости за Родину, 

народ и историю 

Сформировано осо

знание своей 

этнической принад

лежности, 

проявление готовно

сти следовать 

основным нрав

ственным нормам 

(отношение к лю

дям, объективная 

оценка себя) 

Становление гумани

стических и демократи

ческих ценностных 

ориентаций 

 

 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, со

циальной справедли

вости, разнообразия 

культур как д граж

данских ценностей 

Сформированы основы 

внутренней мотивации 

 

Сформированы ос

новы гражданской 

идентичности в по

ступках и деятель

ности 

Формирование целост

ного взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и разнообра

Сформировано общее 

представление об 

окружающем мире в 

его природном, 

Сформирован учебно- 

познавательный интерес 

к новому учебному ма

териалу 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических пред

почтений и ориента
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зии природы, народов, 

культур и религий 

социальном, культур

ном многообразии и 

единстве 

ции на искусство как 

значимую сферу че

ловеческой жизни 

Формирование уваже

ния к иному мнению, 

истории и культуре 

других народов 

Понимание чувств 

других людей 

и сопереживание им 

 

Толерантное отношение 

и уважение к культуре 

других народов 

Ориентация в нрав

ственном 

содержании и смыс

ле поступков — как 

собственных, так и 

других людей 

Принятие и освоение 

социальной роли уче

ника, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование смысла 

учения 

Сформирована внут

ренняя позиция на 

уровне понимания 

необходимости уче

ния, выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных мо

тивов. Сформирована 

широкая  мотиваци

онная основа учебной 

деятельности 

Сформирована внут

ренняя позиция на 

уровне положительного 

отношения к школе, по

нимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных моти

вов 

 

Способность оце

нить свои поступки 

в позиции «Я- 

школьник». 

Предпочтение соци

альному способу 

оценки знаний 

 
 

Формирование эстети

ческих потребностей, 

ценностей и чувств 

 

Понимание искусства 

как значимой сферы 

человеческой 

жизни 

Понимание и следова

ние в деятельности 

нормам эстетики 

 

Следование в пове

дении моральным и 

этическим 

требованиям 

Развитие навыков со

трудничества со взрос

лыми и сверстниками в 

разных социальных си

туациях 

Адекватная оценка 

своих возможностей 

Осознанная ответ

ственность за 

общее благополучие 

Умение осуществлять 

коллективную поста

новку новых целей, за

дач 

Ориентация на нрав

ственное содержа

ние и смысл поступ

ков 

Формирование уста

новки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, ра

боте на результат 

Установка на здоро

вый образ жизни и её 

реализация в реаль

ном поведении и по

ступках 

 

Сформирована мотива

ция в концепции «Здо

ровый человек — 

успешный человек» 

 

Сформирована спо

собность к решению 

моральных дилемм 

на основе учёта по

зиций партнёров в 

общении 

 

Метапредметные результаты 

Целевые установки 

требований к резуль-

татам в соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 

Регулятивные  Коммуникативные Познавательные 

Овладение способно

стью принимать и со

хранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиск средств её осу

ществления 

Умение ставить но

вые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать раз

ные мнения и интересы, 

представлять 

собственную позицию 

 

Умение осуществ

лять поиск информа

ции  ресурсов биб

лиотек и Интернета 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Умение преобразовы

вать практическую 

задачу в 

познавательную 

Умение аргументиро

вать свою позицию при 

выработке общего 

решения в совместной 

Умение создавать и 

преобразовывать мо

дели и схемы 

для решения задач 
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деятельности 

Формирование умения 

планировать, контро

лировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с постав

ленной задачей 

Способность само

стоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном мате

риале 

Умение находить наибо

лее эффективные спосо

бы решения. 

Умение адекватно ис

пользовать речь и рече

вые средства 

 

Владение навыком 

построения 

логических рассуж

дений, включающих 

установление 

причинно-

следственных связей 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

 

Умение осуществлять 

адекватную дифферен

цированную 

Самооценку успешности 

реализации социальной 

роли «хорошего учени

ка» 

Умение осуществ

лять выбор 

эффективных спосо

бов решения 

поставленной задачи 

с ориентиром на си

туацию успеха 

Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Понимание разных мне

ний и подходов к реше

нию проблемы 

 

Понимание причин 

своей успеха/ не

успеха 

Активное использова

ние речевых 

средств и средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

(ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Умение планировать 

действие в 

соответствии с по

ставленной задачей 

Умение систематизи

ровать подобранные 

информационные 

материалы в виде 

схемы 

Использование речи для 

регуляции своего дей

ствия. 

Адекватное использова

ние речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач 

 

Способность осо

знанно и произволь

но строить речевое 

высказывание в уст

ной и письменной 

речи 

Овладение логически

ми действиями срав

нения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по ро

довидовым 

признакам 

Умение вносить не

обходимые 

коррективы в дей

ствие после его за

вершения на основе 

его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт на 

основе учёта интересов 

и позиций всех его 

участников 

Умение осуществ

лять анализ объек

тов. 

Умение осуществ

лять синтез как 

составление целого 

из частей 

Готовность слушать и 

вести диалог; призна

вать возможность 

существования раз

личных точек зрения 

Проявление познава

тельной инициативы в 

учебном 

сотрудничестве 

Готовность принимать 

различные точки зрения. 

Умение формулировать 

собственное мнение 

Умение строить про

стые рассуждения об 

объекте, его строе

нии, свойствах и свя

зях 

1.2.3. 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 инфор

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

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удо
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влетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овла

деют 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, сопоставле

ние, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяс

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

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информа-

ции. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопо-

ставления 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 яв

ном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и уста

навливать 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, выделять общий признак группы элементов, харак

теризовать явление по его описанию; находить в тексте несколь

ко 

примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выра

зительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изу

чающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответ

ствии 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 про

стые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 
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находить аргументы, подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

• составлять небольшие письмен-

ные 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 тек

сте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недо

стоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанно

го 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 выяв-

лять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.4. Формирование ИКТ – компетентностей обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего обра

зования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном вы

сокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными инфор

мационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, циф

ровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или разме

щаться 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, изображе

ние, 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 полу

чения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. Они научатся 

планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуаци

ях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения раз

нообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универ
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сальные 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 инфор

мации 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, ис

пользовать экранный перевод отдельных слов; 

-рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты 

Выпускник получит  

Возможность научиться: 

-использовать программу 

распознавания сканированно-

го текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим парамет

рам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографи

рования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информа

цию 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 ре

дактора, следовать основным правилам оформления текста; ис

пользовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых сло

варях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с ис

пользованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит 

 Возможность научиться: 

-грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интер-

нете и базах данных, 

оценивать, интерпретиро-

вать и сохранять найденную 

информацию; 

критически относиться к 

информации и к выбору ис-

точника 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 це

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные про-
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почки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддерж

ку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагмен

тов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участ

вовать в коллективной коммуникативной деятельности в инфор

мационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

изведения с использованием 

компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музы-

кальных 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 возмож-

ность научиться: 

-проектировать несложные 

объекты и процессы реально-

го мира, своей собственной 

деятельности и 

деятельности группы; 

-моделировать объекты и 

процессы реального мира 

1.2.5. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филоло-

гия» на уровне начального общего образования 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное 

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 процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письмен

ном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыраже

нии, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источни

ках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра

зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного ли

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

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой вы

бора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составле

нии несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сфор
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мированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в со

трудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение за

давать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

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

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

теризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего фор

мирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсаль

ных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную про

грамму начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к но

вому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успеш

ной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 

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; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия». Выпускник получит возможность научиться: 
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-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, суф

фикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгорит-

мом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

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 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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: 
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 распознавать грамматические признаки слов; 

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). 

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: 
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 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, помогающие 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 соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 
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формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 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 как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу 

нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами 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 бу

дут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характе

ра с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой ауди

торией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстратив

ный 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 
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значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и де

кламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, пони

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

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизво

дить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 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 ин

формацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из тек

ста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справоч

ной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступка

ми (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, собы
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тиями, 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 тек

ста; составлять характеристику персонажа; 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) поступ

ки героев, опираясь на содержание текста;  

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

навливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления при

роды, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, со

относить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

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

раясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пе

ресказа (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 груп

пе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказы-

вать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 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; 
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 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; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

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

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

и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

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 учетом коммуникативной за

дачи (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 произве

дение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушан

ного) произведения; 
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 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и по

яснениями; 

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

мостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

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

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит осно

вы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому 

осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное об

разование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять 

на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных цен

ностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гор

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

нальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках ино

странного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся 

как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучаю

щихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готов

ность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей 

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление 

о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства обще
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ния, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предме

ту «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

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

языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

язычных 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 вербаль

но/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 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, содер

жащих 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; 
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 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание тек-

ста. 

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 со-

общения). 

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: 
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 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 уровне  начального образования; 

 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 слож-

ные 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; глаголсвязку 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 временны́х 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 употребле-

ния: 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 (существитель-

ные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика и информатика 
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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, приобре

тут 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 неиз

вестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изоб

ражать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

тематической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией дан

ных; 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 последователь

ность, 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; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 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: 

 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 
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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 остат

ком); 

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

значных 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 ре

шения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

дневной жизнью; 

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

четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, пря

моугольник) 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. 
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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 квадра

та; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фи

гуры, 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 информа-

ции; 

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

мы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с по-

мощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяс-

нять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

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 право

славной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудей

ской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 
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Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, обще

ства; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и веро

исповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нрав

ственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершен

ствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (правосла

вии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении рос

сийской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституци

онных 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 об

ряды, 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, ре

лигиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

щества; 

– 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; 
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– 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 пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (ре

лигиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религи

озный 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 форми

рования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, рели

гиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

щества; 

– 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, об-

щественными 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 пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (ре

лигиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религи

озный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 
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отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её фор

мирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, рели

гиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

щества; 

– 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, об-

щественными 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 пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (рели

гиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиоз

ный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, от

ношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её форми

рования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религи

озных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

ства; 

– 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: 
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– 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, об-

щественными 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 пове-

дения 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, от

ношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддиз

ма, 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 об

щества; 

– 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 поведе-

ния при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, ос

нованной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Россий

ской 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) эти

ки;  

– 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 свет-

ской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением лю-

дей, 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 гу-

манитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Окружающий мир 

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

образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о при

родных 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 эт

ническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российско

го общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствую

щих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и куль

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

мосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать воспри
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ятие 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 позна

ния и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и приро

дой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро

дов; 

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

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причин

но-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием чело

века, 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 информа

ции 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 пред

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культуроло

гической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире при

роды 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 ха

рактерных 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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объ

яснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
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 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель расте

ний и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для по

иска 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 жи

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

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих от

ношений 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 ре-

зультатам 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, со-

блюдать 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; осо-

знанно 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 окружающе-

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать до

стопримечательности 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 
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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 эмо

циональнонравственной 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 насто-

ящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство историче-

ской перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, стра-

ны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и пра-

вила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участ-

вовать 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. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобрази

тельного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первона

чальные 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 художе

ственный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 
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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 самостоя

тельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравствен

ных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родите

лям, 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 пре

одолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содер

жанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целост

ный, 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 гор

дости 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 искус

ств 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 от

ношение 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 ис

пользования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

вать 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 пред-

ставления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседнев-

ной жизни. 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

дожественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в ху

дожественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в ху

дожественнотворческой 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 (разно

образие, 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 содер-

жания 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 

художественнотворческого 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 учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства об

раз 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; изоб

ражать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
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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; переда

вать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художествен-

но-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя раз-

личные 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 изобрази-

тельного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной гра-

фики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

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, предме

та, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам дан

ного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тов; 

 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 кол-

лективных работах на эти темы. 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обуча

ющимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ му
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зыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хоро

вого пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазви

тию, 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 музы

кальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных про

изведений, 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 му

зыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реа

лизованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

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

вовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудни

чать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных спо

собностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музы

кально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной му

зыкальной 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 культу

ры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музы

кальной 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 
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ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять зна

ния, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучаю

щихся 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 само

оценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное уча

стие 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 музы

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

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

зыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

вого оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и 

отдельных инструментов. 

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

ских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церков

ного) 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 зару

бежной классики.  

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

ний, 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 соответ



50 

 

ствии 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 зависимо

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

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

гласные; 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 длительно

стей, 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 про

стейших 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 иг

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

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
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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 музы-

кальной 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; му-

зицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллек-

тивной 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; пред-

ставлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пе-

ние, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеоте-

ка). 

Технология 

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

вания: 

 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 необ

ходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

ния и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

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

рушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
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развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, простран

ственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 

 Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих ра

бот, 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 – исследова

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

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и пла

нирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отби

рать, 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 информаци

онными 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. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и опи

сывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обста

новке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководство

ваться ими в практической деятельности; 
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 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкци

онную 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, ком-

плексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

хождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке матери

алы для изделий по декоративнохудожественным 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, фор

мообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (ли

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

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с про

стейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и вы

полнять 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 соб-

ственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художе-

ственные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной зада-

чей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

жение, виды соединения деталей; 
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 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 зада-

чи 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 компьютероми другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми

низарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информацион

ными 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) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

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 
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выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических ка

честв; 

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

чества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовы

вать 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 взаи

модействия с игроками; 

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

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

стематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результа-

тов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подго-

товленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию фи-

зических 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); 
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 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 направ

ленности. 

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). 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1.3.1.Общие положения 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инструментов реализации требований ФГОС НОО  к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 
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индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отно

шению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой – 

обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка задаёт общее по

нимание того, что подлежит оценке; как – в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее 

целесообразно вести оценку. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внеш

няя, – на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь

ного общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, поз

воляет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных аттестационных процедур. 

В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 

процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки 

выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке резуль-

татов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп ре

зультатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В основе оценивания лежат следующие показатели: 

уровень сформированности предметных результатов; 

уровень сформированности универсальных учебных действий; 

образовательные достижения обучающихся; 

состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 

адаптация обучающихся на новой ступени обучения; 

эффективность образовательного процесса; 

уровень воспитанности обучающихся. 

Показатель  Источник информации Критерий Инструментарий 

Уровень сформиро

ванности 

Мониторинг качества 

обучения на уровне уче

Уровень обученности 

 

Степень обученности 

Качество обученно
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предметных результа

тов 

 

 

ника сти 

Итоговая аттестация  Степень обученности 

Качество обученно

сти 

Средний балл 

Рейтинг уровня обу

чения 

Уровень сформиро

ванности 

универсальных учеб

ных действий 

 

Мониторинг уровня 

сформированности уни

версальных 

учебных действий 

 

Уровень сформирован

ности 

познавательных УУД 

Уровень сформирован

ности коммуникатив

ных УУД 

Уровень сформирован

ности регулятивных 

УУД 

Диагностическая 

карта учителя 

Диагностическая 

карта психолога 

Образовательные до

стижения 

обучающихся, в том 

числе и во 

внеурочной деятель

ности 

 

Результаты участия в 

конференциях, олимпиа

дах, конкурсах, 

социальных и образова

тельных 

проектах, соревнованиях 

 

Повышенный уровень 

знаний; 

Уровень исследова

тельских проектов; 

Участие в олимпиадах 

и конкурсах; 

Положительная дина

мика уровня 

сформированности 

УУД 

Олимпиадные и кон

курсные задания; 

Матрица оценки за

щиты 

Исследовательских 

работ, проектов. 

Портфолио обучаю

щихся 

Профессионально-

педагогические 

Достижения педаго

гов 

Качество рабочей 

программы; 

 

Результаты профессио

нально- 

Педагогической дея

тельности педагогов; 

результаты аттестации 

педагогов 

 

Образовательные до

стижения 

обучающихся; 

Наличие программы 

мониторинга 

Педагогической дея

тельности 

Участие в инноваци

онной работе 

Анализ отчетов 

Состояние здоровья и 

физическое 

Развитие обучающих

ся 

 

Данные медработника 

школы о состоянии здо

ровья обучающихся; 

Данные о количестве 

уроков, пропущенных по 

болезни; 

Общее физическое раз

витие обучающихся 

Динамика состояния 

здоровья; 

Уровень физической 

подготовленности; 

Динамика физической 

подготовленности 

 

Статистические дан

ные 

Эффективность обра

зовательного 

процесса 

 

 

Педагогический монито

ринг на уровне админи

страции 

Результаты анкетирова

ния, соц.опроса 

 

Степень удовлетворен

ности 

образовательными 

услугами 

 

Степень обученно

сти; 

Качество обученно

сти; 

Рейтинг учителя; 

Карта наблюдений на 

уроке; 

Анкетирование; 

Социологический 

опрос 
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Уровень воспитанно

сти обучающихся 

 

 

Результаты анкетирова

ния и 

наблюдения 

Самооценка ученика, 

оценка педагогов, ро

дителей через систему 

отношений к себе, к 

обществу, миру, труду. 

Карта воспитанности 

Адаптация обучаю

щихся на новой сту

пени обучения 

 

Результаты входного 

мониторинга; 

Результаты диагностики; 

Результаты наблюдений; 

Результаты учебной дея

тельности 

Степень адаптации 

обучающихся 

 

Диагностика успеш

ности  адаптации 

Карта наблюдений на 

уроке 

Статистические дан

ные 

Таким образом, особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет

ных 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 систем

но-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы обра

зования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динами

ку 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 образова

тельных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

1.3.2. Особенности оценки личностных 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 на 

ступени начального общего образования. 
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов об

разовательного процесса – учебных предметов, представленных в основной образовательной про

грамме, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсаль

ных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение  смыслоообразование морально-этическая ориен-

тация 

сформированность внутренней 

позиции обучающегося — при

нятие и освоение новой соци

альной роли обучающегося; 

становление основ российской 

гражданской идентичности 

личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, исто

рию и осознание своей этниче

ской принадлежности; развитие 

самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть силь

ные и слабые стороны своей 

личности 

поиск и установление личност

ного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на 

основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и соци

альных мотивов, понимания гра

ниц того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва 

знание основных моральных 

норм и ориентация на их вы

полнение на основе понима

ния их социальной необходи

мости; способность к мораль

ной децентрации — учёту по

зиций, мотивов и интересов 

участников моральной ди

леммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как ре

гуляторов морального пове

дения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего обра

зования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

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

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

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

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

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные 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; 
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• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

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

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

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

ся». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего об-

разования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответствен

ность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов об

разовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не персонифицированных мониторин

говых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих ре

шений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специ

алисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компе

тентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффектив

ность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личност

ных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребён

ка 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 психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального про

гресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта за

дача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития 

— в форме возрастно-психологичекого консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образова



63 

 

тельного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психоло

гом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регуля

тивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные дей

ствия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обуча

ющихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представ

ленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об

разовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преоб

разовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность 

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

ления; 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 для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

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

ции по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

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

себя ответственность за результаты своих действий. 

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 знаний 

и умений, включая организацию этой деятельности. 
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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. 

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. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполне

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

ки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных зада

ний, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы 

на межпредметной основе целесообразно выносить оценку сформированности познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформиро

ванности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и 

листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в хо

де стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оцен

ки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учиты

вать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 
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Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение кото

рыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образо

вания (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд дру

гих), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательно

го процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов и, во-вторых, си-

стему  предметных действий, которые  направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

начального образования предполагает проведение в рамках итоговой и промежуточной аттестации 

трех контрольных работ: 

1) итоговая работа по русскому языку (диктант и итоговая работа); 

2) итоговая работа по математике; 

3) итоговая комплексная работа на межпредметной основе. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в ФГОС НОО, 

предметные результаты  

содержат в себе: 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный мате

риал различных курсов (далее — систему предметных знаний); 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных дей-

ствий), 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 ступени 
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начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или 

«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с учётом их значимости 

для решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого мате

риала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включает

ся система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необхо

димы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. На ступени 

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 си

стемы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а спо

собность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических за

дач, поэтому оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения обу

чающимися планируемых результатов по отдельным предметам с учётом: 

- владения предметными понятиями и способами действия; 

- умения применять знания в новых условиях; 

- системности знаний. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается 

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

ошибки и недочёты, формируется оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений.  

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превы

шение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Основные подходы к оценке образовательных достижений: 

критериально-ориентированный 

При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в первом случае де

лается вывод о том, освоен или не освоен проверяемый материал (достиг стандарта или нет), во 

втором - дается уровень или процент освоения проверяемого материала. В данном случае определя

ется уровень качественной, абсолютной успеваемости и степень обученности. 
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ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, реального уровня его развития 

в данный момент времени. Результатом оценки в этом случае является темп усвоения и объем усво

енного материала по сравнению с его начальным стартовым уровнем. Для управления качеством 

обучения в школе используется мониторинг на уровне ученика и на уровне администрации. Мони

торинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе диагностических методов по 

этапам: 

1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс) 

2 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения) 

3 этап - итоговая диагностика (в конце 4 класса) 

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах основывается на 

результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе. Эти показатели 

определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо учитывать в текущем оцени

вании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота 

представлений, низкий уровень социального развития не является основанием для дискриминаци

онных решений, а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком 

и направления коррекции. 

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, уме

ний, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения в сле

дующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы по предметам и комплекс

ные работы на межпредметной основе. 

Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, 

навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения на II ступе

ни обучения. Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку, математике и 

комплексные работы на межпредметной основе. Мониторинг качества обучения на уровне ученика 

направлен на анализ уровня достижений планируемых результатов по текущим темам программы. 

Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить: 

- соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и повышенном уровне (для 

обучающихся с высоким уровнем развития познавательной сферы); 

- эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения; 

- уровень сформированности универсальных учебных действий; 

- проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала; 

- сравнивая результаты, оценить динамику развития и обученности 

Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает планируемый результат, кото

рый выражается в задаваемом уровне качественной успеваемости и достигнутом уровне, который 

может быть оценен как: 

оптимальный уровень: 80-100%. 
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допустимый уровень: 65-80%, 

критический уровень: 50-65%, 

недопустимый уровень: до50%. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика также предусматривает и анализ допущенных 

обучающимися ошибок, что позволяет оценить динамику уровня сформированности предметных 

умений. Каждая ошибка анализируется как в количественном соотношении, так и в процентном от

ношении. Коррекционная работа планируется с уровня 20%. Если ошибок больше, чем 36%, прово

дится анализ причин. Такой подход позволит также оценить динамику уровня сформированности 

предметных умений. В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений планируемых 

результатов осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и повышенном, в 

которых способ решения явно не задан и ученик должен продемонстрировать уровень самостоя

тельности в использовании изученного материала.  Аттестация в 1 классах осуществляется на без

отметочной основе. Не допускается использование любой знаковой символики, заменяющей циф

ровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объясни

тельная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по опре

деленному критерию, различные формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных 

достижений ребенка по множеству параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг 

обучающегося, проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою 

работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что само

оценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок ста

новится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются только такие зада

ния, где существует объективный однозначный критерий оценивания. 

Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны быть 

предметом договора между учителем и учениками. Оценка как средство обеспечения качества обра

зования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность самих обучающихся. Формирова

ние навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само – и взаимооценки дают возможность 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, 

но и  способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою пози

цию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучаю

щихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Избранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией школы. Письменные са

мостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2-4 классов оцениваются по пяти
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балльной системе в соответствии с методическими письмами Министерства общего и профессио

нального образования РФ «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» №1561/14-

15 от 19.11.1998г., № 14-51- 140/13 от 21.05 2004г., 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по пред

метам, включенным в этот учебный план.  

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. Итоговые 

контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 - 25 апреля; в день можно 

проводить не более одной контрольной работы. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 

К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. Итоги промежуточной 

аттестации обучающихся оцениваются количественно по пятибалльной системе. Годовая аттеста

ция проводится по плану мониторинга за усвоением базового уровня стандарта.  

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы позволяет опреде

лить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в од

них предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению, как разнооб

разных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном 

смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнооб

разных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе не сплошного текста, 

к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 

дополнительных заданий. В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют 

более высокую сложность; их выполнение требует применения знаний в нестандартной для обуча

ющегося ситуации, более активного привлечения личного опыта. Задания дополнительной части 

выполняются обучающимися только на добровольной основе. Соответственно, и отрицательные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – 

русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. С помощью этих работ 

оценивается: 

В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 
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- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 

придерживаться; 

При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией интерпретации не 

подлежат. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание информа

ции, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, 

представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учеб-

ных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфе

мика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

- целостность системы понятий; 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу; 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст,); 

- предложения 

- связный текст, в том числе – и математического характера, предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание про

блемного характера, требующего элементов рассуждения 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в 

ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных 

действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, 

величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию; 
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3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках 

и используемых для их описания понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и расте

ний; 

- распознавание отдельных географических объектов 

2)сформированность первичных предметных способы учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к саморе

гуляции, самоконтролю, самокоррекции. На ступени начального общего образования к опорной си

стеме знаний отнесён прежде всего понятийный аппарат  учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

В эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специаль

ной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большин

ством детей. 

 1.3.5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуаль-
ных 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. 
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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 дей

ственное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообуче

ния; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обу

чающихся; 

 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 обучающимися фа

культативных учебных занятий. Обязательной составляющей портфеля достижений являются мате

риалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по от
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дельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность де

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

уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языкам и литературному чтению – диктанты и изложения, сочинения на задан

ную тему, сочинения на произвольную тему, иллюстрированные «авторские» работы детей ; 

• по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,  сообщений на математиче

ские темы; 

• по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов; 

• по предметам эстетического цикла и технологии –  продукты собственного творчества; 

• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, матери

алы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре – самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физи

ческих упражнений. 

2.Систематизированные материалы наблюдений 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) 

за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной  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 и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в целом ведётся с пози

ций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего обра

зования, устанавливаемых требованиями 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. 
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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 накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования; 

2) 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, согласно 

Положения о портфолио (индивидуальной накопительной оценке) обучающихся ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой ис

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и ма-

тематике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых резуль

татов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки 

за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной систе
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мы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапред

метными действиями. 

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

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для про

должения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как ми

нимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достиже

ние планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее 

чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

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

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано дости

жение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты вы

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень  образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вы

вода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достиже

ний обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одно

временно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 
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• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность обра

зовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных до

стижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработан

ный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательной ор

ганизации начального общего образования является регулярный мониторинг результатов выпол-

нения  итоговых работ. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬ-
НЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ 

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 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 
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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 обучающимися 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. 

Актуальность программы развития универсальных учебных действий для начального общего обра

зования обусловлена следующими факторами: 

 необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с целью 

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создания 

условий для достижения успешности всеми обучающимися; 

 задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности обучающихся, обес

печивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и религиозно

го разнообразия российского общества. Уже к концу дошкольного возраста формируются 

основы мировосприятия ребенка, складывается система представлений о моральных нормах 

и правилах, обеспечивающих возможности моральной регуляции поведения и построения 

отношений между людьми, формируется «Я концепция», включая культурную и этническую 

самоидентификацию. Целенаправленное формирование общекультурной и гражданской 

идентичности личности выступает как актуальная задача воспитания ребенка уже на первых 

ступенях его включения в институты социализации; 

 необходимостью сохранения единства образовательного пространства, преемственности 

ступеней образовательной системы. Актуальность проблемы обеспечения непрерывности 

образования в детском возрасте обусловлена возрастанием явлений школьной дезадаптации, 

причины которой объясняются низким уровнем школьной зрелости, недостаточной психоло

гической готовностью детей к школьному обучению, неудовлетворительным государствен

ным и социальным контролем за ходом и динамикой психического развития детей. В связи 

со стихийностью и зачастую непрогнозируемостью результатов развития детей со всей 

остротой встает задача целенаправленного управляемого формирования системы универ

сальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться; 
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 возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности членов 

поликультурного общества, степени ответственности и свободе личностного выбора, самоактуали

зации. Низкий уровень коммуникативной компетентности находит отражение в увеличении количе

ства детей с высокой социальной и межличностной тревожностью. Все чаще наблюдаются случаи 

отвержения и травли детей одноклассниками переживания одиночества, проявления враждебности 

и агрессии по отношению к сверстникам. Все это придает особую актуальность воспитанию умения 

сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразным мнениям, уметь слушать и 

слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на проблему. Формиро

вание способности и готовности обучающихся реализовывать универсальные учебные действия 

позволит повысить эффективность образовательно–воспитательного процесса в начальной школе. 

Разработанные положения и рекомендации могут стать основой проведения мониторинга с целью 

оценки успешности личностного и познавательного развития детей, а также могут быть использо

ваны авторами образовательных стандартов, учебников и учебно-методических материалов. Про

грамма развития УУД разработана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я.Гальперин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов). Большее значение в 

решении поставленных задач имеет личностно-ориентированный подход, основанный на знаниях 

возрастных и индивидуальных особенностей развивающейся личности, ее уникальности и неповто

римости, наиболее способствующий формированию Я-концепции ребенка и определяющий пер

спективы развития его личности, стратегии будущей взрослой жизни (Д. Грэхэм, В.В. Давыдов, 

Л.В. Занков, И.С. Якиманская и др.). В программе рассматривается формирующуюся личность, как 

активный субъект деятельности, включенный, в сложную систему полисубъектных «субъект-

субъектных» и «субъект-объектных» отношений. Эта программа в начальной школе призвана кон

кретизировать требования к результатам начального общего образования. Программа является ос

новой для разработки учебных планов, программ, учебно-методических материалов и пособий 

начального образования. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных уме

ний, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Теоретико-методологическую основу программы формирования УУД составляют принципы: 

- непрерывности образования; 

- учета возрастных возможностей ребенка; 
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- учета его индивидуальных особенностей; 

- здоровьесбережения; 

- взаимосвязи с окружающим миром; 

- развития личности как субъекта творческой деятельности; 

- признание ребенка как субъекта познания; 

- доступности и достаточности; 

- духовно-нравственного воспитания; 

- психологической адаптации; 

- взаимодействия семьи и педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

- 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 обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
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результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

Ценностные ориентиры Целевые установки 

1. Формирование основ  

гражданской идентичности 

личности 

 

 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто

рию; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии куль

тур, национальностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психоло

гических условий развития 

общения, сотрудничества  

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать ре

шения с учетом позиций всех участников 

3. Развитие ценностно-

смысловой сферы личности 

на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и кол

лектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на осно

ве знакомства с мировой и отечественной художественной культу

рой 

4. Развитие умения учиться 

как первого шага к 

самообразованию и само

воспитанию 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любо

знательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке) 

5. Развитие самостоятельно

сти, инициативы и 

ответственности личности 

как условия ее 

самоактуализации 

 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного от

ношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пре

делах своих возможностей 

 

В концепции УМК в ГБОУ СОШ с.Алексеевка ценностные ориентиры формирования УУД опреде

ляются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном вы

пускнике начальной школы. 

Это человек: 

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

Владеющий основами умения учиться. 

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

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

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

Умеющий высказать свое мнение. 

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

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начально-
го общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффектив

ности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их само

стоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основ

ные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учеб

ная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является од

ной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, ко

торая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоя

тельной 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 путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия от

крывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельно

сти, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учеб

ные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 
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знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познава

тельного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образо

вательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от её специально- предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и фор

мирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий, их характеристика 

1. Личностные универсальные учебные действия 

Обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию 

обучающихся (умение со

относить поступки и со

бытия с принятыми этиче

скими принципами, зна

ние моральных норм и 

умение выделить нрав

ственный аспект поведе

ния) и ориентацию в со

циальных ролях и меж

личностных отношениях 

Три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое зна-

чение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него от

вечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных цен

ностей), обеспечивающее личностный моральный выбор 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обеспечивают обучаю

щимся организацию своей 

учебной деятельности 

 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесе

ния того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё не

известно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составление плана и последо

вательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны х характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с за

данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 
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обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усво

ено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к во

левому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий 

3. Познавательные универсальные учебные действия (включают общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы) 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной це

ли; 

• 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 зависимо

сти от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка про

цесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чте

ния в зависимости от цели;  

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, науч

ного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информа

ции; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное созда

ние алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Знаково-символические 

действия 

 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (про

странственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, опреде

ляющих данную предметную область. 

Логические 

 универсальные действия 

 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, не

существенных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятель

ное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифи

кации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепо

чек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование 

Постановка и решение • формулирование проблемы; 
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проблемы 

 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнё

ров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и стро

ить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстника

ми и взрослыми 

Коммуникативные 

действия 

 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

— определение цели, функций участников, способов взаимодей

ствия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение мо

нологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со

временных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебно

го действия определяется его отношением с другими видами учеб

ных действий и общей логикой возрастного развития 

 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представ

лений о себе, отношений к себе. 

Класс  Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей се

мье, к своим родствен

никам, любовь к роди

телям. 

3. Освоить роли учени

ка; формирование ин

тереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать жизнен

ные ситуаций и по

ступки героев художе

ственных текстов с 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во вне

урочной деятельно

сти, в жизненных 

ситуациях под руко

водством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч

ной деятельности, 

жизненных ситуаци

ях под руководством 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу

дут сформированы на 

основе изучения дан

ного раздела. 

2. Отвечать на про

стые вопросы учите

ля, находить нужную 

информацию в учеб

нике. 

3. Сравнивать предме

ты, объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на во

просы учителя, 

товарищей по 

классу. 

3. Соблюдать 

простейшие нор

мы речевого эти

кета: здороваться, 

прощаться, бла

годарить. 

4. Слушать и по

нимать речь дру

гих. 
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точки зрения общече

ловеческих норм. 

 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо

ры: линейку, тре

угольник и т.д. 

признаков. 

5. Подробно переска

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему. 

5. Участвовать в 

паре. 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

3. Освоение личност

ного смысла учения, 

желания 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художествен

ных текстов с точки 

зрения общечеловече

ских норм. 

 

 

 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учеб

ной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно

сти с помощью учи

теля и самостоятель

но. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч

ной деятельности, 

жизненных ситуаци

ях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить вы

полненное задание с 

образцом, предло

женным учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты 

и более сложные 

приборы (циркуль). 

7. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

8. Оценка своего за

дания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при вы

полнении. 

информацию в учеб

нике. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу

дут сформированы на 

основе изучения дан

ного раздела; опреде

лять круг своего не

знания. 

2. Отвечать на про

стые и сложные во

просы учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную  

3. Сравнивать и груп

пировать предметы, 

объекты по несколь

ким основаниям; 

находить закономер

ности; самостоятельно 

продолжать их по 

установленном прави

лу. 

4. Подробно переска

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для вы

полнения задания. 

6. Находить необхо

димую информацию, 

как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные про

стые выводы художе

ственных и научно- 

популярных книг, по

нимать прочитанное. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру

гих, высказывать 

свою точку зре

ния на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жиз

ненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру

гих учиться. 

4. Выполняя раз

личные роли в 

группе, сотрудни

чать в совместном 

решении пробле

мы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в со

ответствии с целью 

выполнения заданий. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу

дут сформированы на 

основе изучения дан

1. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и пони

мать других, вы

сказывать свою 
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«мир», «настоящий 

друг», «справедли

вость», «желание по

нимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим наро

дам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личност

ного смысла учения; 

желания продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художествен

ных текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различ

ных заданий  в учеб

ном процессе и жиз

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно

сти с помощью са

мостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч

ной деятельности, 

жизненных ситуаци

ях под руководством 

учителя. 

5. Определять пра

вильность выпол

ненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими зада

ниями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, резуль

татом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при

боры. 

8. Оценка своего за

дания по парамет

рам, заранее пред

ставленным. 

ного раздела; опреде

лять круг своего не

знания; планировать 

свою работу по изу

чению незнакомого 

материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин

формация будет нуж

на для изучения не

знакомого материала; 

отбирать необходи

мые источники ин

формации среди 

предложенных учите

лем словарей, энцик

лопедий, справочни

ков. 

3. Извлекать инфор

мацию, представлен

ную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  ил

люстрация и др.) 

4. Представлять ин

формацию в виде тек

ста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группиро

вать различные объек

ты, явления, факты. 

точку зрения на 

события, поступ

ки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жиз

ненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя 

4. Выполняя раз

личные роли в 

группе, сотрудни

чать в совместном 

решении пробле

мы (задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила 

речевого этикета. 

6. Критично отно

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точ

ку зрения другого 

8. Участвовать в 

работе 

группы, распре

делять роли, до

говариваться друг 

с другом. 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли

вость», «желание по

нимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

Самостоятельно 

формулировать за

дание: определять 

его цель, планиро

вать алгоритм его 

выполнения, коррек

тировать работу по 

ходу его выполне

ния, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу

дут сформированы на 

основе изучения дан

ного раздела; опреде

лять круг своего не

знания; планировать 

свою работу по изу

чению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру

гих, высказывать 

свою точку зре

ния на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жиз

ненных речевых 
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2. Уважение к своему 

народу, к другим наро

дам, принятие ценно

стей других народов. 

3. Освоение личност

ного смысла учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художествен

ных текстов с точки 

зрения общечеловече

ских норм, нравствен

ных и этических цен

ностей, ценностей 

гражданина России. 

справочную литера

туру, ИКТ, инстру

менты и приборы. 

3. Определять само

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

дополнительная ин

формация будет нуж

на для изучения не

знакомого материала; 

отбирать необходи

мые источники ин

формации среди 

предложенных учите

лем словарей, энцик

лопедий, справочни

ков, электрон.дисков 

3. Сопоставлять и от

бирать информацию, 

полученную из раз

личных источников 

(словари, энциклопе

дии, справочники, 

электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группиро

вать различные объек

ты, явления, факты. 

5. Самостоятельно де

лать выводы, перера

батывать информа

цию, преобразовывать 

её, представлять ин

формацию на основе 

схем, моделей, 

 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя 

тексты учебников, 

других художе

ственных и науч

но-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя раз

личные роли в 

группе, сотрудни

чать в совместном 

решении пробле

мы (задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; аргумен

тировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов 

и дополнитель

ных сведений. 

6. Критично отно

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на си

туацию с иной 

позиции и дого

вариваться с 

людьми иных по

зиций. 

7. Понимать точ

ку зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять ро

ли, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь переда

вать содержание в 

сжатом, выбороч

ном или развёр

нутом виде дого

вариваться друг с 

другом. 

8. Предвидеть по

следствия коллек

тивных решений. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной 

школе 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в 

организации образовательного процесса. Показателем успешности формирования УУД является 

ориентация школьника на выполнение действий, 

выраженных в категориях: 1 ) знаю/могу 2) хочу 3) делаю 

Психологическая 

терминология  

 

Педагогическая 

терминология 

 

Язык ребенка Педагогический ориен-

тир. 

(результат педагогиче-

ского воздействия, при-

нятый и реализуемый 

школьником ) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные универ

сальные 

учебные действия. 

  

 

Воспитание личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

 

«Я сам». Что такое хорошо и что 

такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим челове

ком» 

«В здоровом теле здоро

вый дух!» 

Регулятивные универ

сальные 

учебные действия. 

 

Самоорганизация 

 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные уни

версальные 

учебные действия. 

  

 

Исследовательская 

культура 

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, пони

маю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культуры общения «Мы вместе» 

 

 «Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-
метов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурно

го, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целост

ного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в мета

предметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 



89 

 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, форми

рования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предме

ты, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учеб

ной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универ

сальных учебных действий. 

Каждый из предметов  помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 

речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих зако

номерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию реше

ния; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов орга

низации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формиро

вания универсальных учебных действий.  

 В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познаватель

ных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных свя

зей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических дей

ствий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем со

ставления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как результата ори

ентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планиру

ющую функции.  

   «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают фор

мирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познава

тельных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

    Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприя
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тия. 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, от

ношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

    Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсаль

ных учебных действий:  

   - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личных смыслов;  

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

изведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

   - основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым свое

го народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и до

стижениям ее 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 персо

нажей;  

   - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

   - умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и дей

ствий героев произведения;  

   - умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

   «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, фор

мируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса;  

   - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

   - развитию письменной речи;  

   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные состоя

ние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.  
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    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой куль

турой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для форми

рования личностных универсальных действий – формирование гражданской идентичности лично

сти, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, доброжелательного отношения, уваже

ния толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую оче

редь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, за

висимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности ша

гов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения по

ставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математиче

ской ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чи

сел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обучаю

щийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

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

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

мирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, от

ношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формиро

вания российской гражданской идентичности личности.   

  В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечи

вает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описы

вать 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 
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ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в инфор

мационной среде элементы истории семьи, своего региона;   

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами.  

    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует приня

тию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

  Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных уни

версальных учебных действий:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и ра

боты с информацией, в том числе с использованием различных средств ИТК;  

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объ

яснения явлений или выявления свойств объектов и  создание моделей, в том числе в интерактив

ной сфере); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классифика

ции объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на много

образном материале природы и культуры родного края.  

   «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познава

тельных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере лич

ностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащих

ся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оп

тимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фолькло

ра России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.    Будут 

сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и 

умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции 

на основе творческого самовыражения.  

    В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать форми

рованию замещения и моделирования.  

   «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий.  
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   Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для формирования об

щеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений 

и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установ

ление тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным дей

ствиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в со

ответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесе

нию корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

    В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение со

кровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстети

ческих ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

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

учебных действий обусловлена:  

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования систе

мы УУД;  

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, за

дающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие вы

делять необходимую систему ориентиров);  

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообра

зований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;  

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реа

лизации учебных целей курса;  

 формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.  

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой пред

метно-преобразующей деятельности человека;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктив

ного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению 
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объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

  развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности;  

  развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности;  

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализа

ции на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей де

ятельности; 

 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения;  

  ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их воз

никновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному про

фессиональному самоопределению.  

   «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за дости

жения в мировом и отечественном спорте;  

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

ственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструк

тивных 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 умения планировать, регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия;   

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, со

трудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать об
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щую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распре

деления функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осу

ществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

 Типовые задачи формирования УУД 

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки сформирован

ности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики 

уровня развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ

сальных учебных действий; 

  учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учеб

ное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к различным классам. Рефлексивная са

мооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отобра

жение 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 универсаль

ных учебных действий. 

 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов уни

версальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от пред

школьного 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. 

Классификация типовых задач: 

Типы задач  Виды задач Названия задач 

Личностные  Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе (модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 

2.Проба на познавательную инициативу (чтение неза

вершеного текста) 

3.Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

(письменные ответы на вопросы) 

4.Методика выявления характера атрибуции успе

ха/неуспеха (индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму справедливого распределения, вза

имопомощи, взаимоуважения 



96 

 

6. Чтение и обсуждение текстов о взаимоотношениях 

родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  

Регулятивные  Целеполагание, плани

рование, осуществле

ние учебных действий, 

прогнозирование, кон

троль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора  по образцу (устно и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные  Общеучебные, знаково-

символические, ин

формационные, логиче

ские 

1.Задания на формирование логического мышления 

(сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение количества, качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приёмы решения задач 

Коммуникатив

ные  

Инициативное сотруд

ничество, планирова

ние учебного сотруд

ничества, взаимодей

ствие, управление ком

муникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника (анализ дет

ских работ) 

2.Задания на организацию сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), «Совместная сортировка» 

(Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка интериоризации 

(«Узор под диктовку», «Дорога к дому») 

 

Учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных дей

ствий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные  

 

жизненное само 

определение 

 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование 

 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные  целеполагание,  планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 

учебные 

моделирование 

(перевод 

Смысловое  

 чтение, 

моделирование, вы

бор наиболее эффек

широкий 

спектр 
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устной речи в 

письменную) 

 

произвольные и 

осознанные 

устные и пись

менные 

высказывания 

тивных способов 

решения задач 

 

источников 

информации 

Познавательные 

 логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группи

ровка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические дей

ствия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические выска

зывания разного типа. 

 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные – обеспечивающие социальную компе

тентность, познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личност

ные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие организацию 

собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организа

ции образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

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

планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каж

дому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального ин

тегрированного Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений уча

щихся в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при орга

низации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов выступают 

понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения личностных результатов 

средствами разных учебных предметов. 
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Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценности многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены соответ

ствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи. 

В курсе «Математика» с этой целью тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир рос

сийской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в 

себе гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся одновре

менно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на доступном для них 

уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси (например, алфавитной 

нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, массы, объема, историей 

календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писате

лями,  учеными, путешественниками с героическим историческим прошлым нашей страны (напри

мер, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней др). 

Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной работы учащихся 

с информацией о России: справочной и художественной литературой, региональными энциклопе

диями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается инте

рес к истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается чувство гордости за 

свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой нашей 

страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, 

чтобы младшие школьники получили представление о России как об огромной и великой державе. 

Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные тексты об из

вестных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее 

историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной принадлежности 

при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель достигается как с помощью 

текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с помощью текстов, в которых 

содержится установка на воспитание любви к своему родному краю и, одновременно, осознание 

ценностей многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, воспи

тывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. Учащиеся 

осознают себя как часть могучего многонационального российского общества, богатого культурой 
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каждого народа. Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, 

иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников. 

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен разделы, в которых дети знакомятся с гос

ударственными символами России (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его 

изменением в ходе исторического времени.  

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными для Рос

сии промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в 

этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств Российской Феде

рации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают. 

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов 

разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной при

надлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 клас

се учащиеся при  выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы про

мышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка»  дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой Российского государства, произведениями отечественного музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благода

ря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в 

основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие для 

всех шести модулей уроки: «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и ува

жения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей стра

ны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержа

нии эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности рос

сийских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на ма

териале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концепту

альные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты о России по 

различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях Рос

сии позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание 

собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитыва

ется чувство гордости за свою семью и свою страну. 
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2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения являет

ся важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, воз

можностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная особен

ность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать 

учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом пере

дать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская дея

тельность 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 навы

ков 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 сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятель

ности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который пла

нирует 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 возможно

стей 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.  
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 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся 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 ин

формации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве ре

зультата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обуче

нии, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески ра

ботать 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. 

2.1.5.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: 

использовании  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 обучающимся 

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 её 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 обуча

щихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии; 
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организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обу

чающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универ-
сальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающих-
ся 

Общая характеристика программы 

Цель: Создание условий для формирования ИКТ-компетентности обучающихся ступени начально

го общего образования. 

Задачи: 

- Формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации возможностей всех 

без исключения учебных предметов; 

- Способствовать участию младших школьников в образовательных событиях разного уровня, спо

собствующих закреплению ИКТ-компетентности обучающихся; 

- Использовать информационно-коммуникационную технологию при оценке сформированности 

универсальных учебных действий; 

- Формировать навык использования информационно-образовательной среды обучающимися и пе

дагогами в урочной и внеурочной деятельности. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при фор

мировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникатив

ных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Информационно-

коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий. Поэтому про

грамма формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образова

ния содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

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

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источ

ников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках си

стемно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, в процессе организации внеурочной деятельности: 
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 формирование навыков использовать инструменты ИКТ и умений работать с информацией 

предполагается на уроке «Технология» (модуль «Информатика и ИКТ») и на занятиях клуба  

«Инфознайка»; 

 освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ предполагается при 

подготовке младших школьников к учебным и внеурочным занятиям; 

 закрепление навыков использовать инструменты ИКТ и умений работать с информацией 

предполагается на всех без исключения учебных и внеурочных занятиях и при подготовке к 

образовательным событиям разного уровня. 

Положительный опыт формирования навыка использования инструментов ИКТ младшими 

школьниками был получен после включения в учебный план начальных классов предмета «Инфор

матика и ИКТ» в качестве учебного модуля курса «Технология», организации внеурочной деятель

ности в рамках клуба «Инфознайка» и использования ИКТ на уроках английского языка с 2010г.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности  

включает следующие разделы: 

• Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приё

мов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

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

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

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, ис

пользование сменных носителей (флэш-карт). 

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

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом ре

дакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном 

языках, экранный перевод отдельных слов. 

• Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов терри

тории. Создание диаграмм и деревьев. 

• Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), 

видео- и аудиозаписей. 

• Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде це

почки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фраг

мента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты вре

мени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

• Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного 

сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 
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• Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнона

учных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчи

ков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

• Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. По

иск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информа

ционных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных ис

точников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам фай

лов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

• Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

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

форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным со

общением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образова

тельной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной 

среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное 

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

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей соб

ственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального 

мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализует-

ся средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного эле

мента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. 

Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

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

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным 

образом создаётся ситуация, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия 

и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 
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предметам.  

Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся на учебных предметах: 

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

нок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том чис

ле компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

 «Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры муль

тимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование 

небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео - и аудиофрагментов. Со

здание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Пре

зентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

 «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступ

ление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 

речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в со

провождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в не

больших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

 «Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интер

претация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извле

чение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупно

стей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

 «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых дан

ных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных за

дач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве от

чёта о проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом терри
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тории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

 «Информатика и ИКТ». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информа

ционными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов сво

ей работы. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными пра

вилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми вида

ми редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, ярко

сти, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Со

здание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Планируемые результаты программы  «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

Для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю

щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит осно

ву успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и прак

тических ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов. 

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 компенси

рующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

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

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

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

зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизу

альную 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 коммуника

тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и ауди

озаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; ис

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах дан

ных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список использу

емых 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, интер-

претировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к вы-

бору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и со

хранять 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 алгорит

мы) 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 деятельно-

сти и деятельности группы; 
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 моделировать объекты и процессы реального мира. 

При освоении личностных универсальных учебных действий у выпускника сформируется: 

• критическое отношение к информации и избирательности её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и кор

рекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

формировании общеучебных универсальных действиях.  

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).  

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольно-
го к начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образова

тельной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального об

щего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных пери

одов имеют много общего. 

Программа преемственности 

Пояснительная записка 

       По определению Д.Б.Эльконина, дошкольный и младший школьный возраст – это одна эпоха 

человеческого развития, именуемая “детством”. Но переходный период от дошкольного к школь

ному детству считается наиболее сложным и уязвимым. И не случайно в настоящее время необхо

димость сохранения целостности образовательной среды относится к числу важнейших приорите
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тов развития образования в России. В национальной образовательной инициативе “Наша новая 

школа” ключевым стратегическим приоритетом непрерывного образования при осуществлении 

преемственности обозначено – формирование умения учиться, который включает в себя не только 

умение обучаться в течение всей жизни в школе и после школы, но и необходимость начать целе

направленное развитие ребенка в более раннем возрасте. Решение данного направления отражается 

во ФГОС НОО, где одной из приоритетных задач является освоение детьми универсальных учеб

ных действий (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных). Решение данной 

задачи возможно при условии обеспечения преемственности детского сада и школы. Детский сад на 

этапе дошкольного возраста осуществляет личностное, физическое, интеллектуальное развитие ре

бенка, а также формирует предпосылки учебной деятельности, которые станут фундаментом для 

формирования у младших школьников универсальных учебных действий, необходимых для овла

дения ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Важную роль в обеспе

чении эффективной преемственности дошкольного и начального образования играет координация 

взаимодействия между педагогическими коллективами дошкольного учреждения, школы и родите

лями воспитанников. Эту проблему будет решать программа преемственности дошкольной и 

начальной ступеней образования. Программа преемственности основывается на следующих теоре-

тико-методологических положениях: 

          1) фундаментальных исследованиях отечественной научной психолого-педагогической шко

лы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

2) научных исследованиях, практических разработках и методических рекомендациях, со

держащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного и начального 

образования; 

3) действующем законодательстве и нормативных правовых актах, регулирующих деятель

ность системы дошкольного и начального образования. 

       Основные содержательные линии непрерывного образования детей от 5 до 7 лет в рамках 

программы преемственности: 

 Психологические новообразования данного периода: рефлексия как осознание себя и своей дея

тельности; произвольность; воображение; познавательная активность; понимание и оперирование 

знаково- символическими системами (в частности, моделирование, графическая деятельность, по

нимание графического языка).  

 Социальное развитие: осознание социальных прав и обязанностей; взаимодействие с окружаю

щим миром.  

 Деятельностное развитие: овладение деятельностью, прежде всего ведущей; формирование твор

ческого характера деятельности.  



111 

 

 Готовность к дальнейшему образованию, изучению учебных предметов: языковое развитие как 

предпосылка изучения предмета «Родной язык», математическое развитие как предпосылка изуче

ния предмета «Математика», художественно - эстетическое развитие как предпосылка изучения 

предметов данного цикла  и т. д.  

 Цель программы: 

 Обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспита

тельной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

       Задачи программы:  

       1)  Создание на территории ГБОУ СОШ с.Алексеевка  единого воспитательного пространства, 

наиболее благоприятных условий для развития личности ребенка, обеспечение единства 

требований, условий, подходов, линий для оказания оптимальной педагогической помощи в 

становлении духовного опыта ребенка в соответствии с новыми федеральными государственными  

требованиями и ФГОС НОО. 

       2) Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования в условиях об

разовательного процесса ГБОУ. 

       3) Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здо

ровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

       4) Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой  

деятельности к учебной.  

      5)  Разработать единую стратегию в работе с родителями.  

Принципы построения программы 

 Принцип интеграции содержания дошкольного и начального школьного образования. 

 Принцип гуманизации, означающий личностно-ориентированный подход к детям дошкольно

го и младшего школьного возраста на основе передовых идей психолого-педагогической науки. 

 Принцип системности, означающий проектирование непрерывного процесса по реализации 

программы. 

 Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного и младшего 

школьного  возраста, основанного на специфике этапов развития, кризисных периодов и 

личностных характеристик воспитанников.  

 Принцип преемственности дошкольной ступени образования и начальной школы, 

позволяющий дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной ступени к другой, 

изменяя ведущий вид деятельности игру на учение. 

Содержательные компоненты преемственности 

 Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка дошкольного воз

раста, обеспечение эмоциональной комфортности как дошкольника, так и школьника в процес
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се обучения.  Приоритет положительных эмоций, построение процесса обучения на основе гу

манистической педагогики. 

 Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных периодов, опора на 

актуальные для данного периода деятельности компоненты, создание условий для формирова

ния предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного периода.  

 Содержательный -  правильное соотношение между непосредственной образовательной 

деятельностью по усвоению образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье», 

«Социализация», «Труд», «Безопасность», «Чтение художественной литературы», 

«Коммуникация», «Познание», «Художественное творчество», «Музыка»,  установление 

перспектив в содержании обучения от дошкольного детства к начальной школе.  

 Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного общения, с целью создания 

условий для социализации. 

 Педагогический - постановка в центр воспитательно-образовательного процесса ребенка, 

прослеживание связей между ним и окружающим миром (ребенок и предметный мир, природа 

и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный характер его обучения и 

воспитания.  

 Основные направления организации работы по преемственности 

1) методическая работа с педагогами  

2) работа с детьми  

3)работа с родителями.  

Методическая работа с педагогами  включает: 

 Установление делового сотрудничества между воспитателями  и учителями начальных классов.  

 Ознакомление педагогов с ФГОС ДО и  воспитателей с требованиями ФГОС НОО к выпускнику 

детского сада, обсуждение критериев “портрета выпускника». 

 Совместные заседания предметных кафедр воспитателей и педагогов начальной школы, узких 

специалистов  по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей дошкольных групп 

по подготовке детей к обучению в школе. 

 Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике 

учителей и воспитателей.  

 Разработка и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образования. 

 Создание единого образовательного пространства 

 Создание и реализация единой программы социально-педагогического сопровождения, 

направленной на активизацию и развитие мыслительной деятельности.  

Работа с детьми включает: 
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 Организацию адаптационных занятий с детьми дошкольной группы  

 Предварительное знакомство учителей со своими будущими учениками. 

 Совместную работу педагогов   по отслеживанию развития детей:  проведение  диагностики 

с детьми дошкольной группы, направленной на изучение интегративных качеств личности 

 Проведение совместных занятий и мероприятий с детьми дошкольных групп и младшими 

школьниками 

 Реализация совместных проектов 

       Система взаимодействия  воспитателей, педагогов и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Предоставление родителям информации, необходимой для подготовки детей к школе, 

консультирование учителями  по вопросам своевременного развития детей для успешного 

обучения 

 Посещение уроков и адаптационной непосредственно-образовательной деятельности 

родителями.  

 Консультации воспитателя, учителя начальных классов. 

 Организация экскурсий по школе. 

 Реализация совместных проектов. 

 Информирование родителей о результатах диагностических исследований. 

 Организация родительских лекториев. 

Модель выпускника дошкольных групп 

    Вся деятельность программы ориентирована на модель дошкольника. Модель выпускника до

школьных групп – предполагаемый результат совместной деятельности педагогического коллекти

ва дошкольных групп, учителей начальных классов, семьи, характеризующий их представления 

о наиболее важных качествах личности ребенка, которыми должен обладать выпускник детского 

сада. 

Содержание интегративных качеств личности детей 

№ 

п/п 

Критерии оценки результатив-

ности освоения программы 

детьми 

Показатели  развития 

1 Физическое развитие,  

сформированность  

культурно-гигиенических  

навыков 

 

У ребёнка развиты основные физические качества и по

требность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процеду

ры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 

2 Стремление к познанию, 

 активность, любознательность 

 

Ребёнок интересуется всем новым, неизвестным в окру

жающем мире (мире предметов и вещей, мире отноше

ний и своем внутреннем мире). Задает вопросы взросло

му, любит экспериментировать. Он способен самостоя

тельно действовать (в повседневной жизни, в различных 
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видах детской деятельности). В случаях затруднений об

ращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном  процессе. 

3 Эмоциональная отзывчивость 

 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопе

реживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмо

ционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства,  музыкальные и художественные произведе

ния, мир природы. 

4 Владение средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками  

 

Ребенок адекватно использует вербальные  и невербаль

ные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником, 

в зависимости от ситуации.  

5 Способность управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, на 

основе соблюдения элементар-

ных общепринятых норм и пра-

вил поведения 

 

Поведение ребенка преимущественно определя

ется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными цен

ностными представлениями  о том «что такое хорошо и 

что такое плохо». Ребенок способен планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной це

ли. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (магазине, поликлини

ке, библиотеке, театре и др.). 

6 Способность решать интеллек-

туальные и личностные задачи  

(проблемы), адекватные возрас-

ту 

 Выпускник должен быть любознательным, уметь срав

нивать, обобщать, анализировать, синтезировать  

7 Представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе, о культурных ценно-

стях и традициях.  

 

Ребенок имеет представление о себе, собственной при

надлежности и принадлежности других людей к опреде

ленному полу; о составе семьи, родственных отношени

ях и взаимосвязях, распределении семейных обязанно

стей, семейных традициях;  об обществе, его культур

ных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

о народных традициях. 

8 Владение универсальными 

предпосылками учебной дея-

тельности 

 

Ребёнок  умеет работать по правилу и по образцу, слу

шать взрослого и выполнять его инструкции. У него 

сформированы умения и навыки, необходимые для осу

ществления различных видов детской деятельности. 

 

Планируемые результаты программы  

Целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

1) Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

        2) Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития де
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тей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

        3) Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обуче

ния в детском саду и начальной школе.  

        4) Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в    начальных классах, сохране

нию желания дошкольников учиться и  развиваться 

   5)   Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием 

План работы 

Работа с родителями 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Проведение совместного 

родительского собрания 

“Подготовка к школе в 

системе “Детский сад – 

семья – школа” 

Сформулировать задачи до

школьной   группы   и семьи в 

подготовке детей к школе. 

Обозначить требования учите

лей к уровню подготовки вы

пускников дошкольной груп

пы к обучению в школе. 

март - 

сентябрь 

администрация, учи

теля начальных 

классов и воспитате

ли  

2. Консультации для роди

телей будущих перво

классников “Как правиль

но организовать свобод

ное время ребёнка” 

Помощь родителям в решении 

педагогических проблем. 

март - май учителя начальных 

классов и воспитате

ли  

3. Создание консультатив

ных пунктов для родите

лей будущих первокласс

ников на базе школы 

Предоставление родителям 

информации, необходимой для 

подготовки детей к школе, 

консультирование учителями  

по вопросам своевременного 

развития детей для успешного 

обучения 

апрель-

май 

администрация,  

учителя начальных 

классов и воспитате

ли дошкольных 

групп, 

психолог 

Заседания предметных кафедр 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

 

Совместные заседания 

предметных кафедр учи

телей начальных классов 

и воспитателей детских 

садов 

 «Общее понимание и 

требования  к готовности 

ребенка к школе» 

Ознакомление педагогов с 

ФГОС ДО 

 Разработать план совместной 

работы начальной школы и 

детского сада, 

выработать общее понимание 

и требования к готовности ре

бенка к школе. 

 Повысить уровень подготовки 

к обучению в школе, базиру

ясь на программах школы. 

сентябрь - 

апрель 

учителя начальных 

классов и воспитате

ли 
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Изучение воспитателями 

подготовительных групп 

программ 1-го класса 

начальной школы. Озна

комление с ФГОС НОО 

2. Мастер – класс для учите

лей: «Всестороннее разви

тие ребёнка в игровой де

ятельности» 

Защита творческих тем  вос

питателями дошкольных групп 

апрель - 

май 

воспитатели  

3. Круглый стол «Преем

ственность в коррекцион

но- развивающей работе с 

детьми с ОВЗ» 

Составить примерный план 

совместной работы начальной 

школы и дошкольных групп на 

будущий учебный год.  

Подвести итоги совместной 

работы начальной школы и 

дошкольных групп по реше

нию проблемы преемственно

сти. 

апрель-

май  

учителя начальных 

классов и воспитате

ли, психологи, лого

пед 

 

  

4. Взаимопосещение воспи

тателями дошкольных 

групп уроков в 1-м классе 

начальной школы и учи

телей выпускных 4-х 

классов непосредственной 

образовательной деятель

ности в дошкольных 

группах 

Познакомить воспитателей 

дошкольных групп с методами 

и приёмами, применяемыми на 

различных уроках учителями 

начальной школы.  

Познакомить учителей с мето

дами и приёмами, применяе

мыми в организации непо

средственной образовательной 

деятельности с воспитанника

ми.  

сентябрь, 

май 

зав. детских садов, 

учителя начальных 

классов и воспитате

ли  

 

 

 

Диагностическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение диагностики, 

определяющей готовность 

воспитанников детских 

садов к обучению в шко

ле.  

Проанализировать уровни 

сформированности интегра

тивных качеств воспитанников 

и  их готовность к обучению в 

школе. 

Наметить пути формирования 

развития школьнозначимых 

функций для тех воспитанни

ков подготовительных групп, у 

которых низкий и понижен

ный уровень школьной зрело

сти. 

Выявить воспитанников под

готовительных групп со сред

ним и повышенным уровнем 

школьной зрелости и наметить 

апрель   психологи, воспита

тели 
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пути его повышения и под

держания уровня школьной 

мотивации. 

2. Диагностическое обсле

дование по определению 

школьной зрелости у пер

воклассников при поступ

лении в школу 

Определение уровня развития 

познавательных процессов и 

школьной мотивации 

октябрь психолог 

3. Диагностическое обсле

дование, определяющее 

успешность обучения 

первоклассников в конце 

учебного года 

Определение уровня развития 

познавательных процессов и 

личностных характеристик 

апрель психолог 

Совместные проекты 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. Праздник “1 сентября – 

День Знаний”. 

Создание для будущего вы

пускника дошкольных групп 

условия для повышения учеб

ной мотивации.  

 Создание для учащихся 1-го 

класса условия возникновения 

гордости быть учеником. 

сентябрь зав. детских садов, 

учителя начальных 

классов и воспитате

ли  

2. Работа школы будущего 

первоклассника (прове

дение адаптационных 

занятий с воспитанника

ми дошкольной группы) 

Создание условий для лич

ностного развития ребенка.  

 Обеспечение успешной адап

тации к обучению в школе, 

желания учиться и развиваться 

октябрь - 

апрель 

учитель начальных 

классов (Авангард

ский филиал)  

3. Акция «Начальная шко

ла - детскому саду»  

Создание условий для сов

местного эмоционально фона 

при проведении праздников,  

выставок 

декабрь учителя начальных 

классов и воспитате

ли  

4. Посещение мероприятия 

в дошкольных группах 

по физкультурному до

сугу «Ловкие, сильные, 

быстрые», посвящённого 

Дню защитника Отече

ства 

Привлечение учащихся 

начальных классов к проведе

нию праздника 

февраль учителя начальных 

классов и воспитате

ли дошкольных 

групп 

5. Организация тематиче

ской творческой выстав

ки: “Вот что я умею!” 

 Выявление творческого  по

тенциала детей предшкольного 

и школьного возраста. 

 

апрель учителя начальных 

классов и воспитате

ли  

6. Выставка «Мир глазами Привлечение учащихся в течение преподаватель изоб
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детей». Преемственность 

изобразительных  техно

логий  в дошкольном об

разовании и начальной 

школе 

начальных классов для уча

стия в выставке 

года разительного искус

ства, учителя 

начальных классов и 

воспитатели  

7. Экскурсия «Введение в 

школьную жизнь» Зна

комство со школьной 

библиотекой, спортив

ным залом, школьным 

музеем, игровыми ком

натами, кабинетом му

зыки 

Путешествие по школьным 

станциям Создание для буду

щих первоклассников условия 

возникновения желания 

учиться в школе. 

  

апрель администрация, учи

теля начальных 

классов и воспитате

ли  

8. Участие первоклассни

ков в празднике “До 

свидания, детский сад!”  

Создание для будущего вы

пускника дошкольных групп 

условия возникновения жела

ния учиться в школе. 

май воспитатели до

школьных групп, 

учителя начальных 

классов 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по за-

вершении начального обучения: 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внут

ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реали

зацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить со

ответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

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 спек

тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учи

тывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и коопе

рацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
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предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами кото

рых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-
чающимися 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 учитывает интересы всех участников 

образовательной деятельности; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у учащихся 

может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических 

условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД  учитываются 

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); 
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 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 обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Методический инструментарий оценки  

достижения планируемых результатов обучающихся начальных классов 

 

Показатели Класс Методика Сроки про

ведения 

Ответственный 

1. Личностные 

Мотивация, внут

ренняя позиция 

1 

 

«Беседа о школе» (модифицирован

ная методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина)  

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / учи

тель 

Нравственно-

этическая пози

ция 

Задание на норму справедливого 

распределения по Ж.Пиаже  

апрель педагог-

психолог / учи

тель 

Мотивация  2 «Анкета для оценки уровня школь

ной мотивации» (по Н.Г.Лускановой)  

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / учи

тель 

Нравственно-

этическая пози

ция 

Задание на оценку усвоения нормы 

взаимопомощи по Ж.Пиаже  

апрель педагог-

психолог / учи

тель 

Внутренняя по

зиция 

3 «Какой Я?»  (модификация методики 

О.С.Богдановой)  

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / учи

тель 

Нравственно-

этическая пози

ция 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных 

и моральных норм, по Э.Туриэлю в 

модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой)  

апрель педагог-

психолог / учи

тель 

Внутренняя по

зиция 

4 Методика самооценки «Лесенка» 

(составитель В.Г.Щур)  

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог  

Нравственно-

этическая пози

ция 

«Что такое хорошо и что такое пло

хо»  

апрель педагог-

психолог / учи

тель 

Мотивация «Анкета для оценки уровня школь

ной мотивации» (по Н.Г.Лускановой)  

апрель педагог-

психолог / учи

тель 

2. Метапредметные УУД 

- регулятивные 1 Методика «Изучение саморегуля сентябрь, педагог-
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УУД ции» (по У.В.Ульенковой)  апрель психолог / учи

тель 

2 «Проба на внимание (буквы)» 

(П.Я.Гальперин)  

сентябрь педагог-

психолог / учи

тель 

3 «Проба на внимание (текст)» 

(П.Я.Гальперин)  

сентябрь педагог-

психолог / учи

тель 

4 «Анкетирование учащихся» (сост. 

Н.Ю.Яшина) 

 

апрель педагог-

психолог / учи

тель 

- познавательные 

УУД  

1 Методика «Кодирование» (11-й 

субтест Д.Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / учи

тель 

2 Методика «Выделение существенных 

признаков»  

сентябрь педагог-

психолог / учи

тель 

3 Диагностика универсального дей

ствия общего приема решения задач 

(по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой)  

сентябрь учитель 

4 Исследование способности к умоза

ключению 

Методика «Простые аналогии»  

сентябрь педагог-

психолог / учи

тель 

- коммуникатив

ные УУД 

1 Методика «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман)  

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / учи

тель 

2 Методика «Дорога к дому»  сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / учи

тель 

3 Методика «Кто прав?»  сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / учи

тель 

4 
Методика «Ваза с яблоками»  

(модифицированная проба Ж.Пиаже)  

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / учи

тель 

1. Предметные 

Оценка достиже

ния обучающи

мися планируе

мых результатов  

1, 2, 3, 4 

 

 

Математика, русский язык, чтение, 

окружающий мир (карта оценки) 

сентябрь учитель 

Математика, русский язык, чтение, 

окружающий мир (карта оценки) 

апрель учитель 

1, 2, 3, 4 

 

Стартовое, текущее, тематическое, 

промежуточное, рубежное оценива

ние 

в течение 

года 

учитель 

1, 2, 3, 4 Итоговые комплексные работы апрель Заместитель 

директора по 

УР  
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается си

стематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребён

ка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыра

жении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обес

печивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную задачу — за

кладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обес

печивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при фор

мировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельно

сти, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, 

позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изу

чении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной дея

тельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуни

кативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных про

граммах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утвержде

ния гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного позна

ния окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблю

дение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для раз

вития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 
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Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная  общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В про

цессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, 

о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят измене

ния в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё 

более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной обра

зовательной программы начального общего образования Федерального государственного образова

тельного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Примерные программы включают следующие разделы: 

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

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности прилагаются 

(Приложение 1) 

2.3.  Программа духовно-нравственного воспитания, развития обуча-
ющихся при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нрав

ственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социаль

но значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности шко

лы, семьи и других субъектов общественной жизни. 
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2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высо

конравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отече

ства как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре

нённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

В области формирования нравственной  культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 



125 

 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 

к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательное организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся для более полного достижения национального воспитательно

го идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации образова

тельного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь

ного общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания 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; поликультурный мир; 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 к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и 

духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

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 
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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. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
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первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, 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; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
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отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
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первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

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. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 
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негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

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; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
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первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с 

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); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении 

игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 
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принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров 

и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

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, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

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 опытасовместной 

деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов); 
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знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых 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); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и 

в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают 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 и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 
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направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении 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; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, теат

рализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туриз

мом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицин

скими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода - 

наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., как факто

рам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отноше

ния к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоци

ального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встре

чи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психоло

гами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  
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разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участ

вуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «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.;  

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального 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; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситу

ации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или про

грамм добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов 

России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях 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, 
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ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой 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); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает 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; развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения 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.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения 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.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают 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 
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изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся 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.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт 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.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения 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.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные 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.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной 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.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 
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семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных 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: 

получают первоначальные представления о значении общения 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.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и 

др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками 

– представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и 

др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления 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.); 
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получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

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 детскоюношеских организаций); 

при 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; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электро

энергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, вос-
питанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) 
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педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение 

всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 

названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала 

личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и 

воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образова

тельной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации 

детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-

родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм са

моуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в процес

се совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной 

и социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей воспитанни

ков к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы обще

ственного участия в управлении развитием образовательной организации. Представляя собой 

устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских 

активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-

воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние чело

века, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных от

ношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат ос
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новными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития лично

сти. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности раз

личных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, 

общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с опре

деления той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в 

его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их ду

ховно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне  начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на  

детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нрав

ственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с дру

гими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Со

держание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нрав

ственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную ре

флексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных от

ношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В при
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мерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте пре

обладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифициро

ванные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явле

ний, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в кото

рой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным средством нрав

ственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в вос

питательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исхо

дит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нрав

ственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его ор

ганизацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и вос

питания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школь

ник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в со

держании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и со

циализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласо

вана на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках про

граммы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитатель

ных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разреше

ние которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? за
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кон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обу

чающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражаю

щие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятель

ности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада 

школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы 

или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражда

нина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную си

лу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливо

сти, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между пе

дагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания 

последних. 
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Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством приме

ров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В со

держании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания долж

ны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из про

шлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем 

образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом ко

личестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телеви

дение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом тради

ционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть од

но из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспе

чивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллек

тива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и вирту

альной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недо

статочно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и полно

ценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, 

второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осо

знание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 
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здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с други

ми людьми. 

Игра-путешествие рассчитана на четыре года. В течение их дети познакомятся с тем, 

как наши предки понимали мир, окружающий человека, и свое место в этом мире. Каждая парал

лель имеет свой сюжет путешествия. Они таковы: 

1-й класс. Программа «Зачин дело красит». Сюжет года «Где жить - тем и слыть». 

Программа этого года является пропедевтической. Она вводит ребенка в круг проблем последую

щих трех лет игры-путешествия: человек и природа; человек и семья; человек и родная земля. Через 

знакомство с народной культурой постигаются нравственные и эстетические ценности своего наро

да.  

2-й класс. Программа «Человек и природа». Сюжет года «Вслед за солнышком живем». 

Путешествие по временам года, Связь жизни человека и природы. Представления наших предков об 

окружающем мире, воплощенные в обрядах, обычаях, устном народном творчестве, предметах бы

та. 

3-й класс. Программа «Человек и его семья». Сюжет года «Жизнь дана на добрые дела». 

1-й раздел: Мир крестьянского дома. Дом и мир. 

Знакомство с устройством крестьянского дома и подворья. Вещи, окружающие человека. Деревня, 

село. 

 2-й раздел: Жизнь человека в доме и мире. 

В центре внимания семейный уклад, обряды, обычаи, сопровождающие человека от рождения до 

смерти. 

4-й класс. Программа «Человек и история его народа». Сюжет года «Велика святорусская 

земля, а всюду солнышко». 

1-й раздел: «В каждом посаде в своем наряде». 

Многообразие  культурных традиций   России  и  культура  своего края. Предмет изучения - народ

ный костюм и песня. 

 2-й раздел: «Не продажное, а заветное». 

Образ русского человека через историю его семьи. 

 3-й раздел: «Откуда Русская земля стала есть...» 

История России в произведениях древнерусской литературы, в устном народном творчестве. Свое

образие русских городов, история своего края. 

Организация игры-путешествия. 

Участниками игры-путешествия становятся учащиеся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов. Путешествие 

продолжается в течение учебного года. Так, второй класс отправляется в путешествие по временам 

года. В пути их ждет встреча с Хозяйкой каждого времени года (Осенью, Зимой и т.д.). Хозяйка 

вручает путешественникам карту, на которой нанесен маршрут  путешествия и препятствия, встре
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чающиеся па пути. Препятствием могут быть злые сказочные герои, которые не пропускают ребят. 

Чтобы их преодолеть, надо выполнить различные задания. Например, сыграть с медведем в русские 

народные игры, подарить свои поделки Козе-Дерезе, показать сказки избушке на курьих ножках. 

Только после этого возможно продвижение вперед. Если же задание не выполнено, и прямой путь 

закрыт, придется двигаться в обход, выполняя специально подобранные дополнительные задания. 

Помогает ребятам не сбиться с пути подаренная Хозяйкой времени года волшебная вещь 

(клубок, хрустальный конек, весенний жаворонок). 

Учащиеся четвертого класса отправляются в путешествие из прошлого (старт игры-

путешествия - представление «Откуда Русская земля стала есть...») в будущее (станция прибытия 

«Что было, то видели, что будет увидим»). Открыть дверь в будущее можно при помощи волшеб

ной фразы. Чтобы узнать эту фразу, нужно побывать на трех станциях: «Посиделкино», «Рассказы 

старого альбома», «Хоровод городов». После знакомства с каждой станцией на заключительном 

празднике (ключевом деле) путешественники узнают одно волшебное слово, а по завершении 

маршрута будут знать всю фразу, с которой и прибудут на заключительное дело. 

Учащиеся третьих классов отправляются на фольклорный фестиваль. Для участия в нем на 

предусмотренных маршрутом остановках разучивают игры, хороводы, знакомятся с обрядами, пес

нями, готовят поделки. Свои знания и умения они покажут во время проведения фестиваля. 

Маршрут, сюжет и ход игры отражаются на настенной карте. Такая организация игры-

путешествия позволяет поддерживать интерес ее участников. 

Важной частью оформления игры-путешествия является народный календарь, на страницах 

которого идет рассказ о народных праздниках. 

Системообразующим видом деятельности, способствующим освоению традиций и ценностей 

русской народной культуры, является познавательная коллективная деятельность. Прохождение 

каждой конкретной, относительно законченной темы организуется как коллективная творческая де

ятельность. Отправной точкой служит сбор-старт, где определяется участие каждого, дается зада

ние группам. Подводится итог на ключевом деле, завершающем освоение отдельной темы. Ключе

вое дело проходит в форме театрализованного праздника или викторины. Это может быть и школь

ная выставка. 

Пример ключевого дела - «Масленица» для учащихся вторых классов, «Зимние святки» для 

учащихся третьих классов, «На всякий случай свой обычай» для учащихся четвертых классов. 

Завершает год заключительный праздник, который представляет собой конкурс на лучшего 

знатока народной культуры. 

От года к году усложняется форма проведения ключевых дел. К четвертому году обучения ис

пользуются в большей степени, чем раньше, различные соревнования между классами: «Колесо ис

тории», «Конкурс семьи», спортивный праздник. Здесь часто свой класс представляет команда. Так 

как в ходе игры-путешествия в первом и во втором классе ребята получают достаточные навыки 
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коллективной деятельности, в третьем классе появляется возможность делить детей на постоянные 

команды-экипажи, организовать соревнования между ними внутри класса. 

Организацией игры-путешествия занимается педагог-организатор первой ступени школы сов

местно со штабом игры и классными руководителями. Они обсуждают программу и планы работы, 

осуществляют проведение игры-путешествия, отслеживают результаты и на их основании вносят 

коррективы в программу и ход игры. 

Для детей разработаны и оформлены правила игры-путешествия. 

Правила  игры-путешествия:  

  Получите маршрутный лист.  

  Проведите в классе сбор-старт, где каждый ученик (группа) выберет 

для себя задание.  

 Выполните задание. 

 Занесите в дневник путешествия все, что узнали и увидели. 

 Подведите итоги. Назовите самых активных, добросовестных, старательных. 

 Расскажите о проделанном пути и передайте дневник путешествий в штаб игры. 

 Перейдите на следующую клеточку игры-путешествия на карте. 

 На конечной станции путешествия вас ждет конкурс на звание «Знаток русской народ

ной культуры». 

 Преодолеть все трудности вам помогут книги, «рассказы старого альбома», встречи с 

интересными людьми, старшие товарищи. 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельно-
сти обучающихся 

 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле первосте

пенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается доб

ровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, акту

альных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально 

значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 
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общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, 

однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических резуль

татов является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения 

окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, обще

ства, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, незави

симости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», лич

ностного самоопределения. 

Одним из методов организациисоциально значимой деятельности младших школьников яв

ляется их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. Доб

ровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной кате

гории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений 

является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее 

значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой 

весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее 

«дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как 

объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной 

жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозраст

ной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего 

мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает 

и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, ак

туальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников ста

новится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного времени 

до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего микрорай

она, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предо

ставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  
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– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации соци

альных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прооб

раза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен 

в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 

результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально зна

чимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презен

тация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных 

проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, ученик 

оказал какую-то помощь своему однокласснику или подбодрил, посочувствовал в какой-либо труд

ной ситуации и т.п.  

Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти). Вспомним поступки де

тей и взрослых, которые совершаются при подготовке и во время празднования торжественных гос

ударственных, школьных и семейных дат, во время проведения благотворительных или каких-либо 

других акций. Именно в этом случае в педагогике мы называем такое дело официальным словом 

«мероприятие».  

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребёнком взрослый 

помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя 
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выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает 

конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности.  

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) обеспечивают 

определённые средства: осмысление ценностей и практические действия  на их основе.   

Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной идеей или 

правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким эмоциональным положи

тельным переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца осмыслить цен

ность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для оценки смоделированной ситуации. 

Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий его своей красотой, обсуждает со взрос

лым, «что такое «красота», пытается оценить, что красиво, а что нет на предложенных картинках. 

Либо ученик оценивает речевую ситуацию и  отмечает вежливое/невежливое поведение ее участни

ков. Таким образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребёнка. Он осмысливает 

её и пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой уровень 

освоения ценности будет называться «Слова».  

Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и осу

ществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения (ценностей).  Примеры: 

ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго переделыва

ет свой рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать и украшать свою комнату. В такие мо

менты ценность принимается внутренним миром ребёнка. Он использует ценность не только на 

словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда  ребёнок в конкретной ситуации с 

помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днём рождения, с праздником, утешает 

другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в Программе такой уровень 

освоения ценности будет называться «Дела».  

 Действия в процессе воспитания. 

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не отдельные школь

ные мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать невозможно. Осмысление ценно

сти может предшествовать практике, а может произойти и значительно позже. Так, например, дале

ко не каждый школьник может сформулировать, что такое справедливость, но регулярно использу

ет суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя: «это несправедливо» или «так будет спра

ведливо».  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, переме

нах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была установка на доброе 

отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию «доброго 

помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает детям осмысли

вать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные ценности). И главное – это положи

тельный личный пример учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом можно строить с 
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учениками партнёрские отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг другу. Это 

непростой личностный выбор педагога, но только он, на наш взгляд, может способствовать подлин

ному каждодневному нравственному воспитанию личности.  

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые принято назы

вать системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, специальные 

уроки и т.п.), которые,  мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчёте  или только ради 

информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно использовать для двух 

важных педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование понятным 

идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным интересам и т.п. 

Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать ребя

там делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации. Например, рассаживая 

ребят для групповой работы, мы можем определить двух лидеров в одну команду, провоцируя 

определённый конфликт, чтобы в ходе работы помочь ребятам искать выход из таких ситуаций, со

блюдая правила вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию в музей, можно деликатно предло

жить любителю граффити сравнить свои произведения с творениями мастеров. Однако сделать это 

не для того, чтобы унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался найти общее и 

различное – увидел бы конфликт между низким и высоким представлением о творчестве. Либо, 

анализируя какой-либо кинофильм (видеофильм), тактично обратить внимание на речь героя, ис

пользующего грубую лексику, предоставить ученику возможность самому найти нравственное ре

шение подобной речевой ситуации.  

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия после 

их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, необходимо 

также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда вместо 

чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят самостоятельно сформулированную 

нравственную норму. А то правило, которое придумал и  принял сам, исполнять значительно проще 

и приятнее.  

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно разделяют 

на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной дея

тельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-

оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим 

личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными обра

зовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия.  

Форма занятий в рамках данного вида деятельности – урок с элементами беседы, диспута, иг

ры, викторины и т. д. 
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2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

участия в специально организованных занятиях по программам духовно-нравственного направле

ния: «Родничок», «Юный исследователь», «Историоград» и т.д. 

Формы занятий в рамках данного вида деятельности весьма разнообразны – лекторий, конкурс 

рисунков, конкурс сочинений, конкурс визиток, викторина, игра-экспромт, беседа с элементами иг

ры, беседа с творческим заданием,  диспут с элементом состязательности, презентация и т. д. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное уча

стие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.).  

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что происходит за её 

пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов будут потрачены впустую. Конечно, 

никакому образовательному учреждению не под силу изменить всё современное общество. Однако 

школа может стать культурным центром определённой микросреды. Для этого в рамках той же 

«внешкольной деятельности» необходимо как минимум сделать два усилия.  

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).   

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными организациями. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

ступени начального общего образования  ГБОУ СОШ с.Алексеевка «Игра-путешествие «В 

мир русской народной культуры» 

Программа духовно-нравственного развития воспитания и социализации обучающихся на 

ступени начального общего образования «Игра-путешествие «В мир русской народной культуры» 

(далее – Программа) создана на основе требований Федерального государственного образователь

ного стандарта и факультативного курса М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение». В этом кур

се привлекает разнообразие, доступность, системность, преемственность, постепенное усложнение 

материала, а также возможность связать учебную и внешкольную деятельность посредством орга

низации занятий внеурочной деятельности. 

Предназначение программы – помочь педагогу в реализации воспитательного процесса, т.е. 

действий, направленных на развитие личности ученика, его внутреннего мира.  

Цель программы: 

 ввести детей в мир русской народной культуры, способствовать принятию ими нрав

ственных ценностей русского народа (единство человека и природы, любовь к родной 

земле, трудолюбие, милосердие). 

Задачи программы: 

 создание условий для интеллектуального, нравственного и эмоционального самовыра

жения личности младшего школьника; 

 развитие любознательности и познавательного интереса учащихся; 
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 воспитания у детей уважительного и бережного отношения к своему прошлому, к ис

тории и культуре своего народа; 

 создание условий для формирования классного коллектива и развития личности в нём. 

Предмет изучения в ходе игры-путешествия «В мир русской народной культуры»: 

 народные детские игры, песни, сказки, загадки, приметы, обряды и обычаи, декоратив

но-прикладное искусство, народная медицина, кухня. 

Основные направления и ценностные основы программы: 

Ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания: 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 

смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и 

учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых человеческих качеств 

личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. Воспитание и социализа

ция личности осуществляется поэтапно, на начальном этапе ребёнок включается в этот процесс в 

основном на уровне теоретического и эмоционально-образного восприятия информации. Затем, на 

средней и старшей ступени школьного образования, он осознанно связывает эту информацию с ти

пичными ситуациями, проблемами окружающей действительности, и у обучающегося формируют

ся ценности и убеждения, а впоследствии он реализует свои намерения в реальных действиях и по

ступках. 

Воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. 

Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (пе

редача системы ценностей), под которые подбираются средства решения, способные развить нуж

ные качества личности, помочь принять духовные ценности внутренним миром ребёнка. 

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника: 

Добрый, не причиняющий зла живому 

Честный и справедливый 

Любящий и заботливый 

Трудолюбивый и настойчивый 

Творящий и оберегающий красоту мира 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

Смелый и решительный  

Свободолюбивый и ответственный 

Самостоятельный и законопослушный 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 
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Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, школы, се

ла/района, России) 

Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то 

есть недостижимый  результат, к которому, однако, надо стремиться.  

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо ставить конкрет

ные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку принять 

конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. Таким образом, 

перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребёнок должен присвоить, с 

точки зрения общества, то есть всех нас.  

Этих ценностей много. Как правило, их группируют по 10–11 «источникам нравственности» 

(человек, семья, гражданственность, искусство, наука, религия и т.п.). В Программе же использует

ся иная систематизация ценностей – по условным «направлениям воспитательной работы», которые 

образно отражают цели развития духовного мира школьников. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания: 

 добрые чувства, мысли и поступки (воспитание нравственного чувства, этического со

знания и готовности совершать позитивные поступки, в том числе речевые); 

 страна граждан (гражданско-патриотическое воспитание); 

 труд для себя и для других (воспитание трудолюбия, способности к познанию); 

 здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни); 

 природа – наш дом (экологическое воспитание); 

 красота спасёт мир (этическое воспитание). 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъ-
ектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

 
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различ-

ных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций 

общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традици

онных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социали

зации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации соци

ального 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 школь
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ников 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 инсти

тутов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в со

здании  и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьни

ков образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представите

лей): 

– 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. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего об

разования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаи

модействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива обра

зовательного учреждения. 

В каждом регионе, районе, населённом пункте могут найтись такие центры, которые способны 

помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью. Педа

гог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с центрами, домами творче

ства, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения совместных добрых дел, которые впо
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следствии могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителя

ми. Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени начального образования — 

дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценно

сти образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами. 

Школа осуществляет взаимодействие со следующими учреждениями социокультурной направ

ленности: 

 МБУ «Районный дом культуры» 

 Алексеевская центральная библиотечная система 

 СП ДОД ЦДОД «Развитие» 

 ГКУ «Алексеевский центр социальной помощи семье и детям» (центр «Семья») 

 МБУК «Историко-краеведческий музей» 

 МО МВД РФ «Нефтегорский» 

 НБУЗ СО «Алексеевское отделение им. В.И.Глотова» 

Организация совместной деятельности с учреждениями социокультурной направленности  

№ 

п/п 

Вид деятельности Форма взаимодействия Учреждение, с кото-

рым осуществляется 

связь 

1. 1.Работа над классными 

воспитательными проекта

ми 

2. Работа над исследова

тельскими проектами 

3. Проведение конкурсов 

чтецов и литературных ра

бот. 

4. Проведение литературно-

музыкальных композиций 

5. Встречи с интересными 

людьми. 

1-2. Поиск  и анализ необходимой ин

формации по проектам. 

3. Подбор стихов и необходимой лите

ратуры. 

4. Совместная подготовка и проведе

ние литературных вечеров и других 

творческих мероприятий с участие 

обучающихся. 

5. Организация встреч с интересными 

людьми. 

6. Проведение совместных мероприя

тий с обучающимися школы в канику

лярный период. 

Алексеевская цен

тральная библиотеч

ная система 

2. 1. Работа кружков и секций 

дополнительного образова

ния детей. 

2. Организация внеурочной 

деятельности обучающихся. 

3. Участие обучающихся в 

соревнованиях, творческих 

районных конкурсах и фе

стивалях. 

4. Деятельность ЛДП «Ра

1. Организация занятости детей в 

кружках и секциях дополнительного 

образования. 

2. Проведение занятий в рамках вне

урочной деятельности обучающихся. 

3. Организация участия обучающихся 

в районных спортивных соревновани

ях, творческих конкурсах и фестива

лях. 

4. Организация совместной деятельно

СП ДОД ЦДОД «Раз

витие» 
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дуга» сти в рамках функционирования Лаге

ря с дневным пребыванием детей. 

3. 1. Работа над краеведче

скими воспитательными и 

исследовательскими проек

тами. 

2. Мероприятия в рамках 

внеурочной деятельности 

краеведческой направлен

ности. 

 

 

1. Поиск  необходимой информации 

по проектам. 

2. Организация и проведение экскур

сий в музее. 

3. Организация и проведение совмест

ных мероприятий в рамках внеуроч

ной деятельности 

4. Организация обучающихся для про

ведение тематических мероприятий 

села и района. 

МБУК «Историко-

краеведческий музей» 

 

4. 1. Проведение профилакти

ческих мероприятий и ак

ций. 

2. Конкурсные мероприятия 

по профилактике ДДТТ. 

3. Участие в конкурсе –

фестивале «Безопасное ко

лесо». 

4. Организация информаци

онно-просветительской ра

боты с педагогами.            

5. Проведение родитель

ских собраний по вопросам 

профилактики правонару

шений среди обучающихся. 

1. Организация встреч и бесед инспек

тора ОГИБДД  с обучающимися по 

ПДД и 

инспектора ПДН по профилактике 

правонарушений.                    

  2. Организация и проведение сов

местных профилактических акций и 

конкурсных мероприятий.                                           

3. Организация и проведение совмест

ных рейдов на территории школы.                      

4. Проведение занятий и консультаций 

инспектора ОГИБДД   в рамках дея

тельности школьного отряда ЮИД и 

подготовки  к конкурсу «Безопасное 

колесо».                                 

  5. Проведение обучающих семинаров 

для педагогов школы.                                     

6. Выступления инспектора  ОГИБДД 

и инспектора ПДН  на общешкольных 

и классных родительских собраниях.               

 ОП №58 МО МВД РФ 

«Нефтегорский» 

 

5. 1. Участие в культурно-

массовых мероприятиях се

ла и района. 

2. Организация дополни

тельного образования обу

чающихся. 

3. Организация отдыха и 

занятости обучающихся в 

каникулярный период и в 

период работы лагеря с 

дневным пребыванием «Ра

дуга».  

1. Совместное проведение культурно-

массовых мероприятий для жителей 

села и района. 

2. Вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования РДК. 

3. Проведение совместных мероприя

тий для обучающихся в каникулярное 

время и в период работы лагеря с 

дневным пребыванием «Радуга». 

РДК МБУ «Районный 

дом культуры» 

 

6. 1. Реализация программ 

имеющих профилактиче

скую, развивающую, кор

рекционную направлен

ность. 

2.Выявление и учет небла

гополучных семей, работа с 

семьями данной категории. 

3. Организация отдыха и 

1. Проведение занятий для обучаю

щихся школы по программам  имею

щих профилактическую, развиваю

щую,  коррекционную направлен

ность. 

2. Организация совместной работы с 

неблагополучными семьями.  

4. Совместная организация отдыха и 

оздоровления обучающихся через си

ГКУ «Алексеевский 

центр социальной по

мощи семье и детям» 

(центр «Семья») 
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оздоровления 

обучающихся. 

4. Проведение благотвори

тельных акций. 

5. Проведение родитель

ских собраний по вопросам 

воспитания. 

стему детских оздоровительных лаге

рей и санаториев. 

5. Совместное проведение благотвори

тельных акций. 

6. Участие специалистов центра «Се

мья» в общешкольных и классных ро

дительских собраниях. 

7. 1. Плановый медосмотр 

обучающихся. 

2. Профилактическая работа 

по сохранению здоровья 

обучающихся. 

3.Мониторинг и коррекция 

физического здоровья обу

чающихся. 

4. Проведение родитель

ских собраний по вопросам 

ЗОЖ. 

5. Организация информаци

онно-просветительской ра

боты с педагогами.            

1. Организация медосмотра обучаю

щихся на базе школы. 

2. Участие медицинских работников в 

тематических классных часах по во

просам ЗОЖ, совместное проведение 

Уроков здоровья. 

3. Оказание содействия классным ру

ководителям в проведении монито

ринга физического здоровья обучаю

щихся. 

4.Участие специалистов ЦРБ в об

щешкольных и классных родительских 

собраниях. 

5. Проведение обучающих семинаров 

для педагогов школы. 

НБУЗ СО «Алексеев

ское отделение им. 

В.И.Глотова» 

  

План работы с учреждениями социокультурной направленности в рамках программы. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма взаимодействия Учреждение, с кото-

рым осуществляется 

связь 

1-й класс 

1. «Сказочная слобода» Совместно читаем сказки о животных 

(разных народов) сравниваем, ищем 

общее. 

Алексеевская централь

ная библиотечная си

стема 

2. «Весёлая карусель» Мастерим поделки из природного ма

териала. 

СП ДОД ЦДОД «Разви

тие» 

3. «Богатство земли Алек

сеевской» 

Организация экскурсии в музее. МБУК «Историко-

краеведческий музей» 

4. «Безопасная дорога в 

школу» 

Беседа инспектора ОГИБДД  с учащи

мися по ПДД.  

ОП №58 МО МВД РФ 

«Нефтегорский» 

2-й класс 

1. «Тётушка Арина расска

зывает» 

Знакомство с малыми жанрами рус

ского фольклора: прибаутками, шут

ками, пословицами, поговорками, за

гадками. Что расскажут они о жизни 

людей в далёком прошлом? 

РДК МБУ «Районный 

дом культуры» 

 

2. «В гостях у Василисы 

Премудрой» 

Организация и проведение викторины 

по сказкам. 

Алексеевская централь

ная библиотечная си

стема 

3. «Безопасная дорога в 

школу» 

Беседа инспектора ОГИБДД  с учащи

мися по ПДД.  

ОП №58 МО МВД РФ 

«Нефтегорский» 

3-й класс 

1. «Худо тому, у кого пу

сто в дому» 

Организация экскурсии в музее. МБУК «Историко-

краеведческий музей» 

2. «Вся семья вместе – так Организация и проведение урока эти ГКУ «Алексеевский 
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и душа на месте» ческой грамматики. Внутренний строй 

большой семьи. Место в нём каждого. 

центр социальной по

мощи семье и детям» 

(центр «Семья») 

3. «Безопасная дорога в 

школу» 

Беседа инспектора ОГИБДД  с учащи

мися по ПДД.  

ОП №58 МО МВД РФ 

«Нефтегорский» 

4-й класс 

1. «Ума палата» Организация экскурсии в библиотеке. 

Знакомство с костюмом своего края. 

Алексеевская централь

ная библиотечная си

стема 

2. «Ума палата» Организация экскурсии в музее. Зна

комство с костюмом своего края. 

МБУК «Историко-

краеведческий музей» 

3. «История возникновения 

родного села» 

Беседа. По страницам истории родного 

села. 

Алексеевская централь

ная библиотечная си

стема 

4. «Безопасная дорога в 

школу» 

Беседа инспектора ОГИБДД  с учащи

мися по ПДД.  

ОП №58 МО МВД РФ 

«Нефтегорский» 

 

Схема: Взаимодействие ОУ с учреждениями социокультурной направленности. 
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Методическое и материально-техническое  

обеспечение программы 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологи-
ческой культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 
мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у 

Базовые  ценности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспита-

тельные  за-

дачи 

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА 

 

 

Урочная 

 

Опыт  учебного 

взаимодействия  

Учёба 

- знания о ценностях  

- оценки поступков   

- выбор поступков 

Опыт  творче

ского поведения 

Культурные практи-

ки 

- участие в куль-

турном событии 

РДК 

 

Алексеевская центральная биб

лиотечная система 

 

ЦДОД «Развитие» МУК Алексеевский 

краеведческий музей 

ОГИБДД МО МВД 

России «Нефтегорский» 

 

МУ Алексеевский 

Центр «Семья» 

 

КРАСОТА 

 

ПРИРОДА  

 

ЗДОРОВЬЕ 

ТРУД 

Творчество 

Наука 

 

СТРАНА 

Патриотизм 

Солидарность 

Гражданствен-

ность 

Культура 

Человечество 

 

ДОБРО 

Человек. Семья 

 

Принятие или от-

торжение 

 

Внешкольная 

 
Опыт  граждан

ского поведения 

Социальные  практики 

Решение общественно 

значимой задачи (или 

её модели) 

 

Внеклассная 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
  ШКОЛА 

(ОУ) 
  

  ШКОЛА 

(ОУ) 
  

УЧАЩИЕСЯ И 

ИХ СЕМЬИ 
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них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

-начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация 

исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражнений 

для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре 

народов России и других стран); 

-предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в 

деятельности спортивных секций, туристических походах;  

-предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

-ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

-включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

-организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования.  

-коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

-фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

-дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и 

отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

-разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

-выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы 

о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах 

спорта и т. п.); 

-совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

-ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния 

собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, сози-

дательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне 
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начального общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоциональ

но-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения 

норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

-исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и 

т. д.);  

-преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, 

цветов и т. д.); 

-художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

-занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

-общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

-природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилак

тике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транс

портную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на доро

гах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые иссле

довательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в 

школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
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2.3.8. Повышение педагогической культуры родителей (законных представи-
телей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из са

мых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад се

мейной 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 вос

питания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определе

ны в статьях Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Феде

рации, статьях Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры роди

телей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста должна быть 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, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 
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–  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 представите

лей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представи

телей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры роди

телей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного учреждения. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 

быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родитель

ский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 
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В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по 

крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от 

родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным пред

ложениям с их стороны.  Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями партнёрские 

отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти договорен

ности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они 

чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта 

среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с 

трудными семьями – становиться образцом правильного отношения к детям. Для этого недостаточ

но проводить родительские собрания, а нужно устраивать совместные добрые дела: сообща с деть

ми и родителями готовить праздники, организовывать пространство класса, но только на основе 

добровольного участия родителей. В этих рамках вполне можно и нужно вести педагогическое про-

свещение родителей учеников – объяснять им цель и смысл нового развивающего подхода к обра

зованию – обучению и воспитанию.  

План работы с родителями: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Степень вовлеченности родителей  Форма работы 

1-й класс 

1. «Тётушка Акулина рас

сказывает…» 

Собираем с родителями пословицы, 

приметы, приметы, присловья об осе

ни; понравившиеся записываем и 

оформляем рисунками в самодельной 

книжке. 

Классный час 

2. «Сказочная слобода» Расспрашиваем родителей о сказках их 

детства 

Конкурс на лучшего 

рассказчика 

3. «Народный праздник 

«Коляда» 

Готовим вместе с родителями маски, 

элементы святочных костюмов, ёлоч

ные украшения. Участвуем в рожде

ственской ярмарке. 

Концертно-игровая про

грамма 

4. «Семейный сад» Расспрашиваем родителей, родствен

ников об истории рода. Помощь детям 

в составление дерева своего рода. 

Выставка работ в классе 

5. «Город мастеров» Помощь детям в изготовлении поделок 

своими руками. 

Выставка работ в классе 

6. «Мамин праздник» Папы и мальчики класса участвуют в 

подготовке поздравлений для мам и 

девочек. 

Концертно-игровая про

грамма 

2-й класс 

1. «Мастерская детских 

народных игрушек» 

Помощь детям в изготовлении народ

ной игрушки своими руками. 

Выставка работ в классе 

2. «Богатырская застава» Участие в спортивных состязаниях. Спортивно-игровая про

грамма 

3. «Ой, блины, блины, 

блины…» 

Приготовление совместно с детьми 

блинов и угощение друг друга. 

Классный час-

дегустация 

4.  «Встреча Весны» Печём жаворонков совместно с деть Праздник в классе 
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ми. 

3-й класс 

1. «Мастерская народных 

ремёсел» 

Помощь детям в изготовлении и рос

писи поделок из доступного материа

ла. 

Выставка работ в классе 

2. «Рождественская ярмар

ка-выставка» 

Помощь детям в изготовлении и поде

лок и сувениров из доступного мате

риала. 

Выставка работ в классе 

3. «Русский человек без 

родни не живёт» 

Участие в игровой конкурсной про

грамме. 

Игровая конкурсная 

программа 

4-й класс 

1. «Русский народный ко

стюм» 

Помощь детям в создании модели рус

ского народного костюма. 

Школьная выставка-

конкурс 

2. «Семья в истории Оте

чества» 

Участие в классном часе, «огоньке». Классный час, «огонёк» 

3. «Родословное дерево» Помощь детям в подготовке фоторе

портажа, рисунка, сочинения, родо

словной таблицы, рассказа об истории 

фамилии и т.д. 

Выставка работ в классе 

4. Праздник прощания с 

начальной школой. 

Участие в организации и проведении 

праздника 

Концертная программа 

2.3.9. Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, началь

ных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и обществен

ного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю

щихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающи

мися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, форми

рование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря деятельности пе

дагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окруже

ния, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об обще

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения 
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в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для до

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями по

ложительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в це

лом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучаю

щихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, друже

ственной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыс

лами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последователь

ным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эф-

фектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ рос

сийской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного са

мосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отноше

ния к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
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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 рос

сийского 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, патриотиче

ской позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представи

телями 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 соци

альных 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, находяще

муся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других лю

дей; 

– 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 Рос

сии и человечества, трудолюбие; 
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– 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, стар

шими 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 при

влекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи

ческой, 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 разви

тия 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 физиче

ском, 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, рекла

мы 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 согла

сие», «социальное партнерство»; 
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–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального со

трудничества, 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 тех

нологий 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 отечествен

ной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур

ных 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 делин

квентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на ули

це, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни че

ловека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 
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– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и про

ектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лично

сти, 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 тех

нологиях 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 куль

туре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 

Критериями эффективности игры-путешествия в предложенной программе могут быть:  

 знание и понимание детьми основных народных праздников, обрядов,  

их символического значения; 

 перенесение народных игр в повседневную игровую деятельность;  

 охотное, без принуждения, участие во всех видах деятельности, связанной 

с игрой-путешествием; 

 развитие личности учащихся; 

 удовлетворенность детей и родителей школьной жизнедеятельностью;  

 нравственная ориентация школьников (восприятие ценностей народной культуры); 

 степень соответствия реального облика учащихся образу выпускника 1-го уровня школы. 

Для изучения результативности возможно использование различных методик, разра-

ботанных для диагностических исследований воспитательных систем. Среди них: 

 педагогическое наблюдение, экспертная оценка педагогов и самооценка учащихся; 
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 тесты и методики для изучения нравственной направленности, воспитанности, удовле

творенности детей и родителей школьной жизнью; 

  ключевые дела, подводящие итоги каждого этапа путешествия;  

  мини-сочинения, рисунки, рассказывающие о самых ярких впечатлениях школьной 

жизни. 

 Система поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обу-

чающихся. 

 1. Еженедельные рабочие линейки, где подводятся итоги прошедшей недели, чествуются по

бедители и призеры конкурсов, олимпиад, фестивалей, спортивных соревнований.                                                                                                                                            

  2. Акция «Новогодний подарок» - вручение новогодних подарков от спонсоров обучающим

ся, добившимся высоких результатов.                                                                          

3. Конкурс «Лучший класс года» с вручением денежных премий призёрам конкурса (1,2,3 ме

ста)                                                                                                                                                

4. Школьный стенд «Наша гордость» - фотографии лучших обучающихся в общественной дея

тельности, в  учебной и спортивной.        

5. Торжественное чествование обучающихся, отличников учёбы, и их родителей по итогам 

учебного года: проход по красной дорожке «отличника», фотосессия, вручение памятных подарков, 

похвальных листов и благодарственных писем родителям, освещение церемонии в печатных изда

ниях района и школьной газете «Парус». 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

На ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут 

быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело

века: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому 

и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъек

та Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и обя

занностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважитель

ное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости само

дисциплины; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благород

ству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здо

ровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и дру

гих психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропаган

дирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных террито

риях и акваториях; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, тру

да и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режи

ма дня; 
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• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно

ваниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании мате

риальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, об

щественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эсте

тического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодея

тельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в до

ступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на ком

плексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением Програм

мы. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образова
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тельным учреждением Программы выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и здоровьесберегаю

щей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся 

в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обуча

ющихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффектив

ности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социализа

ции обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования 

и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодей

ствие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспита

ние и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательная организация должна соблюдать моральные и правовые нормы исследования, со

здавать условия для проведения мониторинга. 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной ор

ганизаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации обучаю

щихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направ

ленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация иссле



177 

 

дования требует совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива 

образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающих

ся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки исследова

ния): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социа

лизации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного раз

вития, 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, нравствен

ный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных меропри

ятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанни

ков в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педаго

гической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия 

в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности се

мьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться 

в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного раз

вития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования 

и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических ме

тодов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по воспита

нию обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного духовно-

нравственного развития воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся преду

сматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соот

ветствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающих

ся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработан

ных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обуча

ющихся используются следующие виды опроса: 
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• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии 

с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью ис

следователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки отве

тов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод иссле

дования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерно

стей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использова

ние следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отно

шениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования 

воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педа

гогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности (разработанная 

школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учрежде

нием Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждени

ем основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и пси

холого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Програм

мы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование 
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динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реа

лизуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апро

бирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании ди

намики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосфе

ры в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных пред

ставителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания  обучающих

ся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) 

— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на ин

терпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагности

ческий). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализа

ции обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педа

гогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социали

зации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со сто

роны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 

стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной дина



180 

 

мики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: нали

чие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной де

ятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы 

школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной дея

тельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитатель

ной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации до

полнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятель

ности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспита

тельной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой докумен

тации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения воспита

тельной 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 внеуроч

ной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие са

нитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспече

ния безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных норматив

ных 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 воспитываю

щих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, уста

новленными в плановой документации образовательной организации; информационно-техническая 

оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в пла

новой документации образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной орга

низации компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной деятель

ности; 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 обра

зовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 

реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспи

тывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности 

образовательной организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифферен
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циации в образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в це

лом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся 

форм воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучаю

щихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способностей уча

щихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документа

цией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 

органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в обра

зовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспита

тельную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической компе

тентности работников образовательной организации в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельно

сти в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного про

цесса 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 экологическо

го сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспи

танников (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 ос

нове: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего уча

стия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинте

ресованности 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 ре

зультат 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 нравствен

ных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в 
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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 формирова

ние социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педа

гогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной дея

тельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими ра

ботниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание 

наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных от

ношений 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 педа

гогически 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 сов

местной 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: ак

тивность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориен

тации администрации образовательной организации на поддержание связей свой организации с 

другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития 

младшего школьника.  

№ п/п Показатели Критерии Методологический инструмен-

тарий мониторинга 
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1. Особенности развития 

личностной, социальной, 

экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

Динамика развития лич

ностной, социальной, 

экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

1.Диагностика личностного роста 

школьников (П. В. Степанов, Д. 

В., Григорьев, И. В. Кулешова)                    

2. Индивидуальное диагностиче

ское собеседование  3.Методика 

социометрии (Дж.Морено) 

4.Методика             М.И. Рожкова 

«Определение уровня развития 

ученического самоуправления»         

5. Педагогическое наблюдение 

2. Социально-

педагогическая среда, 

общая психологическая 

атмосфера и нравствен

ный уклад школьной 

жизни в образовательном 

учреждении. 

Динамика (характер из

менения) социальной, 

психолого-

педагогической и нрав

ственной атмосферы в 

образовательном учре

ждении. 

1.Диагностика профессиональной 

позиции педагога как воспитателя 

2. Методика изучения профессио

нальных ориентиров педагогиче

ского коллектива в сфере воспи

тания (П. В. Степанов, Д. В., Гри

горьев, И. В. Кулешова)                  

3. Особенности детско-

родительских отношений 

и степень включённости 

родителей (законных 

представителей) в обра

зовательный и воспита

тельный процесс. 

Динамика детско-

родительских отношений 

и степени включённости 

родителей (законных 

представителей) в обра

зовательный и воспита

тельный процесс. 

Опрос – анкетирование, интервью, 

беседа. 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДО-
РОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся— комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, лич

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познава

тельному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Важнейшее направление воспитательной работы в образовательном учреждении формирование 

у школьников здорового образа жизни, ценностного отношения к здоровью своему и окружающих. 

По мнению ведущих исследователей проблем детского здоровья во всем мире сложились не

благоприятные тенденции, определяющие негативное физическое, психическое и нравственное со

стояние детей и подростков. Несмотря на немалые усилия, ориентированные на решение этой про

блемы, в России наблюдается явная тенденция к ухудшению здоровья подрастающего поколения, 

что уже приводит к общему снижению потенциала здоровья нации. Только объединив усилия всех 

заинтересованных лиц – педагогов и медиков, психологов и родителей, руководителей детских 

движений и ученых, государственных служащих  – мы сумеем помочь школе воплотить в жизнь пе

дагогику здоровья - реальную, живую, интересную и полезную всем участникам школьной жизни. 

И специалисты, и педагоги, и организаторы школьного воспитания отмечают 
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растущую потребность в эффективных технологиях, ориентированных на формирование у школь

ников ценностей и навыков здорового образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспе

чивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сооб

разного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного от

ношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организа

ции здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психоло

гических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные забо

левания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, нарко

тических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, свя

занным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятель

но поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гиены; 

- 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 поведе

ния в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени началь

ного 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 даль

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
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здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёз

ными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоро

вью. 

Целью данной программы является формирование мотивационных установок и ценностных ориен

тации на ведение здорового образа жизни всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучаю

щихся: 

 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 использова

ния самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по

лезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, дви

гательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факто

рах 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, участия в азартных играх; 

 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. 

Направления деятельности 

Работа на ступени начального общего образования по формированию экологической культуры здо

рового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

1. Создание здоровьесберагающей инфраструктуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
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3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Направления формирова-

ния здорового образа 

жизни 

Задачи 

Создание 

 здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

 

1. Соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся 

2. Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обуча

ющихся, а также для хранения и приготовления пищи 

3.Организация качественного горячего питания учащихся. 

4.Оснащение кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудование и 

инвентарём 

Рациональная  

организация 

образовательного 

 процесса 

 

1.Повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмер

ного функционального напряжения и утомления, создание условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

2. Обеспечение возможности обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную деятельность с возрастными и индивидуаль

ными возможностями с учетом соблюдения гигиенических норм и 

требований (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

Организация 

 физкультурно- 

оздоровительной работы 

 

1. Обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной ак

тивности обучающихся, повышение адаптивных возможностей орга

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формиро

вание культуры здоровья. 

2. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.) 

3. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.) 

Реализация дополнитель

ных образовательных про

грамм 

 

1. Внедрение в систему работы образовательного учреждения про

грамм, направленных на формирование ценности здоровья и здорово

го образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс. 

2. Включение каждого учащегося в здоровьесберегающую деятель

ность 

Просветительная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

 

1. Включение родителей в здоровьесберегающую и здоровьеукрепля

ющую деятельность школы. 

2. Организация лекций, семинаров, консультаций, курсов по различ

ным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, по

ложительно и отрицательно влияющим на здоровье детей 

 

Направление «Мы выбираем спорт»: 

- повышение мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- разработка разнообразных физкультурно-оздоровительных программ для различных категорий 

обучающихся; 
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- обеспечение доступности и регулярности занятий физической культурой и спортом; 

- организация пропаганды физической культуры и спорта. 

Традиционные мероприятия: 

Веселые старты (с родителями) 

Школьная, районная  спартакиада 

Школьные соревнования 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Легкоатлетические эстафеты 

Осенний кросс 

Первенство школы по футболу, баскетболу 

Направление "Личность безопасного типа" 

- воспитание культуры безопасности субъектов образовательного процесса; 

- создание условий для качественного освоения курсов «Культура безопасности жизнедеятельно

сти» и «Основы безопасности жизнедеятельности»: приобретения навыков безопасной жизнедея

тельности; формирование устойчивых стереотипов безопасногоповедения; 

- создание опорного городского кабинета основ безопасности жизнедеятельности и гражданской 

обороны; 

- повышение роли детских общественных объединений в проведении профилактических мероприя

тий по противопожарной безопасности, по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- формирование и развитие активной гражданской позиции учащихся, социально значимых ценно

стей; 

- содействие в подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, пат

риотическому воспитанию граждан 

В качестве предмета национально-регионального компонента «Культура безопасности жизнедея

тельности» в 1-4 классах курс изучается в форме классных часов. 

Практическое овладение основами здорового образа жизни, ее безопасности осваивается на 

уроках физической культуры, внеклассных занятиях, что позволяет сформировать у учащихся це

лостный взгляд на здоровье человека и возможностей его сохранения. 

Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и уровни гигиенической рацио

нальности урока (по Н.К. Смирнову). 

Критерии здоровьесбережения Характеристика 

Обстановка и гигиенические условия в классе Температура и свежесть воздуха, искусственное и 

естественное освещение класса и доски. 

Количество видов учебной деятельности 4-7. 

Плотность урока не менее 60% и не более 80 %. 

Средняя продолжительность различных видов не более 10 минут 
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учебной деятельности  

Количество видов преподавания Не менее 3. 

Чередование видов преподавания Не позже чем через 10-15 минут 

Место и длительность применения ИКТ в соответствии с гигиеническими нормами 

Поза учащегося, чередование позы Правильная посадка ученика, смена видов дея

тельности требует смены позы  

Наличие, место, содержание и продолжитель

ность на уроке моментов оздоровления 

2-3 за урок: физкультминутки, динамические пау

зы, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

массаж активных точек, пальчиковая гимнастика 

Психологический климат на уроке Преобладают положительные эмоции 

Наличие мотивации деятельности учащихся на 

уроке 

 

Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, 

соревновательный момент  

Стимуляция внутренней мотивации: стремление 

больше узнать, радость от активности, интерес к 

изучаемому материалу 

Момент наступления утомления 

(по снижению учебной активности) 

не ранее чем 40 минут 

 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы: 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по формиро-

ванию 

 здорового образа 

жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей с ос

новными понятиями – здоровье, здо

ровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здорового 

образа жизни, гигиены, правил   лич

ной безопасности. 

3. Обеспечение условий для мотива

ции и стимулирования здорового об

раза жизни   

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и об

щешкольных мероприятий по про

паганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гиги

ены и личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, профилак

тики здоровья. 

2. Создание условий, предотвращаю

щих ухудшение состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, пере

несшим заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма         

–  Система мер по улучшению пи

тания детей: режим питания; эсте

тика помещений; пропаганда куль

туры питания в семье.  

– Система мер по улучшению сани

тарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

– Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков 

по технике безопасности; проведе

ние инструктажа с детьми.   

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

1.    Укрепление здоровья детей сред

ствами физической культуры и спор

та. 

2.  Пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье.      3. Все

мерное развитие и содействие дет

– Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и спор

тивно-массовой работы в прогимна

зии: организация подвижных игр;          

соревнований по отдельным видам 

спорта; 
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скому и взрослому спорту и туризму. спартакиады, дни здоровья, … 

– Привлечение к организации физ

культурно-оздоровительной и спор

тивно-массовой работе с детьми 

тренеров ДЮСШ, родителей. 

Ожидаемые результаты: 

– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

– знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

- подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.). 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

 Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, социальный педагог, психолог, школьный 

библиотекарь. 

Внешние: детская библиотека, спортивные секции. 

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»). 

Основные направления деятельности и формы работы 

в рамках реализации программы «В здоровом теле здоровый дух» 

№ п/п Содержание работы Сроки  Ответственные 

Учет состояния здоровья детей 

1. Анализ медицинских карт учащихся Сентябрь Мед. сестра 

2. Определение групп здоровья Сентябрь Мед. сестра 

3. Учет посещаемости занятий В течение года Классные руководители 

4. Контроль санитарно-гигиенических 

условий и режима работы классов. 

В течение года Администрация школы 

5.  Мониторинг физического здоровья 

учащихся 

Сентябрь, апрель Классные руководители 

6. Составление паспорта Здоровья Октябрь  Администрация школы 

7. Составление социального паспорта 

школы 

Октябрь Социальный педагог 

школы 
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Физическая и психологическая разгрузка учащихся 

1. Организация работы спортивных сек

ций и тренажерного зала 

В течение года Руководители секций 

2. Организация проведения динамиче

ских пауз между 3-м и 

4-м уроками 

В течение года Классные руководители 

3. Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках 

В течение года Классные руководители 

4. Проведение утренней зарядки В течение года Классные руководители 

5. Работа кабинета психологической раз

грузки 

В течение года Социальный педагог 

школы 

6. Проведение Дня здоровья  2 раза в год Учителя физической 

культуры, администра

ция школы 

7.  Организация работы летнего лагеря 

дневного пребывания при школе 

Июнь Администрация школы 

Урочная и внеурочная работа 

1. Открытые уроки учителей физической 

культуры, ОБЖ 

В течение года Учителя физической 

культуры, ОБЖ 

2. Открытые классные и общешкольные 

мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности 

В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор 

3. Работа над классными мини-

проектами «Путешествие в страну 

Здоровья», «В гостях у матушки При

роды», «Школа Неболейки» 

В течение года Классные руководители 

4. Работа тренажерного зала и спортив

ных секций: 

баскетбол, футбол, ОФП, волейбол, 

лыжи, легкая атлетика 

В течение года Руководители спортив

ных секций 

Основные направления пропаганды здорового образа жизни 

1. Тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, агитбригады, 

конкурсы рисунков, плакатов, стихо

творений, различные акции. 

В течение года Классные руководители 

2. Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами внутрен

них дел по профилактике токсикома

нии, наркомании, курения, алкого

лизма 

В течение года Классные руководители, 

ОВД, МРБ 

3. Пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни через Уроки  

здоровья 

В течение года Учителя начальных 

классов 

Соревнования и спортивные праздники 

1. «Веселые старты» Ноябрь Учителя физической 

культуры, классные ру

ководители 

2. «Зимние забавы» Январь Классные руководители, 

педагог-организатор 

3. «Богатырские потешки» Февраль Учителя физической 

культуры, классные ру

ководители 
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4. День Здоровья 2 раза в год Учителя физической 

культуры, администра

ция школы 

5. «Папа, мама, я – спортивная семья» Март Классные руководители, 

педагог - организатор 

6. Школьная Спартакиада В течение года Учителя физической 

культуры 

7. Спортивный аукцион Апрель Классные руководители, 

педагог-организатор 

8. Малые Олимпийские игры Май Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор 

Профилактика заболеваний учащихся 

1. Организация медицинского всеобуча В течение года Мед. сестра школы 

2. Организация медицинского обследо

вания 

1 раз в год Администрация школы, 

МРБ 

3. Соблюдение  гигиенических норм 

учащимися 

В течение года Классные руководители 

4. Соблюдение норм освещения и отоп

ления в классах и школе 

В течение года Администрация школы 

5. Осуществление мер, предупреждаю

щих распространение инфекционных 

заболевание среди учащихся 

В течение года Мед. сестра школы 

6. Витаминизация питания В течение года Администрация школы 

7. Беседы, лекции, просмотры научно-

популярных программ, фильмом 

В течение года Педагог-организатор 

8. Проведение общешкольного конкурса 

«Самый здоровый класс» 

Апрель Зам. директора по ВР 

Тематика классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и формирования здорового 

образа жизни 

1. Цикл бесед «Гигиена школьника»  

 

В течение года со

гласно плану меро

приятий 

 

 

Классные руководители 
2. «Чтобы зубы не болели» 

3. «Беречь глаз, как  алмаз» 

4. «Да здравствует мыло душистое» 

5. «О хороших привычках» 

6. «Твой режим дня» 

7. «Смейся на здоровье. Улыбка и хоро

шее настроение» 

Тематика родительских собраний по проблеме формирования здорового образа жизни 

1. «Здоровье ребенка в руках взрослых»  

1 раз в четверть 

 

Классные руководители 2. «Здоровая семья, нравственные аспек

ты» 

3. «Физическое воспитание детей в се

мье» 

4.  «Режим труда и учебы» 

5.  Родительский лекторий «Кинетиче

ский рисунок семьи» 

октябрь Социальный педагог 

школы 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
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 Родительский всеобуч: беседы совместно с социальными партнерами, просвещение через обес

печение литературой, размещение информации на сайте школы, сменных стендах. 

 Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательном учреждении, 

знакомство родителей с задачами и итогами работы начальной школы в данном направлении на ро

дительских собраниях, лекториях 

 Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в форме роди

тельской конференции, организационно-деятельностной и психологической игры, собрания-

диспута, родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов 

и ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для родителей и другие. 

 Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, 

индивидуальные консультации по подбору литературы. 

Оценка эффективности деятельности ОУ в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Основные результаты реализации Программы учащихся оцениваются: 

- через анкетирование родителей и обучающихся; 

- через тестирование: в 1-ых классах– адаптация к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые 

классы – готовность к переходу в среднюю школу; выявление уровня тревожности, определение 

уровня работоспособности 

- в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление уровня обученности, дина

мики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся по следу

ющим показателям: 

- Удельный вес детей I группы здоровья в общем количестве детей 

-Уровень заболеваемости 

- Выполнение нормативов по общефизической подготовке 

- Уровень физической подготовленности учащихся 

- Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

- Степень удовлетворенности обучающихся уровнем организации занятий физической культурой и 

спортом 

- Сохранность контингента в спортивных секциях и общественных объединениях 

- Участие в спортивных соревнованиях и состязаниях разного уровня: количество 

участников, результативность 

- Практические навыки курса ОБЖ 

- Доля учащихся, вовлеченных детскими общественными объединениями в профилактическую дея

тельность по безопасной жизнедеятельности 

- Участие детских общественных объединений в муниципальных, зональных и 
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областных конкурсах 

- Внедрение эффективных и современных технологий преподавания физической 

культуры 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы школы создана на основе требований Федерального государ

ственного образовательного стандарта. Программа коррекционной работы направлена на коррек

цию недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными воз

можностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа обеспечивает: 

– выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограничен

ными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы и их даль

нейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

– реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного процесса всех обучающихся с особыми образователь

ными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей психо-физического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с ограниченными возможно

стями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

специальных образовательных программ, разрабатываемых образовательным учреждением сов

местно с другими участниками образовательного процесса, специальных учебных и дидактических 

пособий; 

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работни

ков; 

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

– предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую по

мощь. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, поз

воляющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потреб

ностями в общеобразовательном учреждении. 

Для оказания многопрофильной помощи ребёнку и его родителям (законным представителям) в 
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решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья в школе создан и работает психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк). 

Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании основных положе

ний, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освое

нии основной образовательной программы начального общего образования. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

 во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательно

го учреждения; 

 во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, 

психологической и медицинской поддержки обучающихся, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель программы коррекционной работы школы – организация работы педагогов и специалистов 

образовательного учреждения в направлении создания оптимальных психолого-педагогических 

условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в рамках Про

граммы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на обеспечение 

освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, включают: 

– усиление практической направленности изучаемого материала; 

– выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

– опору на жизненный опыт обучающегося; 

– опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного 

предмета, так и между предметами; 

– соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и достаточно

сти; 

– введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих активи

зацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений обучающихся, формирова

ние школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных задач. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

– комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого обучающегося 

учитываются его медицинские показатели (школьный врач, медсестра); результаты психологиче

ской (школьный психолог, дефектолог) и педагогической (учитель) диагностик; 
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– достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального 

статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания; 

– гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности обучающегося, учёт его 

интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрос

лыми; 

– педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, 

психолог, дефектолог, социальный педагог и др.) и родителей. 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса является индивиду

ально-групповая и индивидуально ориентированная работа, направленная на коррекцию индивиду

альных проблем развития обучающегося. 

Содержание психолого-медико-педагогического обследования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Содержание об

следования 

Ответственный Сроки Примечание 

(используемые 

диагностики) 

Медицинское обследование медосмотр педиатр ЦРБ 2 недели лабораторные ис

следования 

Обследование психолога психологическое 

заключение 

педагог-

психолог 

2 недели Векслер 

Педагогическое обследование 

(учитель) 

психолого-

педагогическое  

представление 

классный ру

ководитель 

2 недели наблюдение, опрос 

педагогов, посеще

ние семей 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные мероприятия Внеурочные мероприя

тия 

Внешкольные мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

-Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повыше

ние уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 

коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 

мелкой моторики. 

-Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

-Развитие основных 

мыслительных опера

ций 

-Развитие различных 

видов мышления 

-Расширение пред

ставлений об окружа

ющем мире и обога

щение словаря 

-Совершенствование 

движений и сенсомо

торного развития 

-Совершенствование 

движений и сенсомотор

ного развития 

-Коррекция отдельных 

сторон психической дея

тельности 

-Расширение представле-

ний об окружающем ми

ре и обогащение словаря 

-Развитие речи, овладе

ние техникой речи 

-Развитие различных ви

-Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

-Расширение представлений 

об окружающем мире и обо

гащение словаря 

-Развитие речи, овладение 

техникой речи 

-Развитие различных видов 

мышления 
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дов мышления 

Формы работы -игровые ситуации, 

упражнения, задачи 

коррекционные прие

мы и методы обучения 

-элементы изотворче

ства, танцетворчества, 

сказкотерапии 

-психогимнастика 

-элементы куклотера

пии 

-театрализация, драма

тизация 

-валеопаузы, минуты 

отдыха 

-индивидуальная ра

бота 

-использование специ

альных программ и 

учебников 

-контроль межлич

ностный взаимоотно

шений 

-дополнительные за

дания и помощь учи

теля 

-внеклассные занятия 

-кружки и спортивные 

секции 

-индивидуально-ориен-

тированные занятия 

-часы общения 

-культурно-массовые 

мероприятия 

-родительские гостиные 

-творческие лаборатории 

-индивидуальная работа 

-школьные праздники 

-экскурсии 

-речевые и ролевые игры 

-литературные вечера 

-уроки доброты 

-субботники 

-коррекционные занятия 

по формированию навы

ков игровой и коммуни

кативной деятельности, 

по формированию соци

ально-коммуника-

тивных навыков обще

ния, по коррекции рече

вого развития, по разви

тию мелкой моторики, 

по развитию общей мо

торики, по социально 

бытовому обучению, по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья, по 

формированию навыков 

пространственной ори

ентировки, по формиро

ванию и развитию зри

тельного восприятия 

-консультации специалистов 

-ЛФК, лечебный массаж, за

каливание 

-посещение учреждений до

полнительного образования 

(творческие кружки, спор

тивные секции) 

-занятия в центрах диагно

стики, реабилитации и кор

рекции 

-семейные праздники, тради

ции 

-поездки, путешествия, по

ходы, экскурсии 

-общение с родственниками 

-общение с друзьями 

-прогулки 

Диагностиче

ская направлен

ность 

Наблюдение и педаго

гическая характери

стика основного учи

теля, оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося 

Обследования специали

стами школы (психолог, 

логопед, медработник) 

Медицинское обследование, 

заключение психолого-

медико-педагогической ко

миссии (ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Использование специ

альных программ, 

учебников, помощь на 

уроке ассистента (по

мощника) 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

Организация часов об

щения, коррекционных 

занятий, индивидуально 

ориентированных заня

тий; занятия со специа

листами, соблюдение 

режима дня, смены труда 

и отдыха, полноценное 

питание, прогулки 

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной дея

тельности на эмоциональную 

и двигательную, семейная 

игротерапия, сказкотерапия, 

изотворчество, танцетворче-

ство, психогимнастика, заня

тия ЛФК, массаж, общее раз

витие обучающегося, его 
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кругозора, речи, эмоций ит.д. 

Профилактиче

ская направлен

ность 

Систематические ва

леопаузы, минуты от

дыха, смена режима 

труда и отдыха; 

сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об окружа

ющем мире, преду

преждение негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоцио

нальную и двигательную 

и т.п., 

контакты со сверстника

ми, педагогами, специа

листами школы 

Социализация и интеграция в 

общество обучающегося. 

Стимуляция общения обуча-

ся. Чтение обучающемуся 

книг. Посещение занятий в 

системе дополнительного 

образования по интересу или 

формировать через занятия 

его интересы. Проявление 

родительской любви и роди

тельских чувств, заинтересо

ванность родителей в делах 

обуч-ся 

Развивающая 

направленность 

Использование учите

лем элементов кор

рекционных техноло

гий, спец. программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего обуче

ния 

Организация часов об

щения, групповых и ин

дивидуальных коррекци

онных занятий, занятия 

со специалистами, со

блюдение режима дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, выез

ды на природу, путешествия, 

чтение книг, общение с раз

ными 

(по возрасту, по религиоз

ным взглядам, по образу 

жизни) людьми, посещение 

бани, спортивных секций, 

кружков и т.п. 

Ответственные 

за индивиду

ально ориенти

рованные меро

приятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Воспитатель ГПД 

Педагог-психолог 

Специалисты узкого 

профиля (дефектолог, 

логопед) 

Мед. работник 

Родители, семья 

Гувернантки, няни 

Репетиторы 

Специалисты (дефектолог, 

логопед и др.) 

Медицинские работники 

Педагоги доп. образования 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности прово

дится педагогами на уроках.  Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия 

социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях  используется методологиче

ски обоснованный механизм «надо»?, «хочу»?, «могу». На основе применения технологии деятель

ностного метода обучения у учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы 

учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внут

ренней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психоло

гически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его 

трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, 

где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны? обеспечи

вается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я 

это могу»). Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических принци
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пов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, непре

рывности). 

В курсе «Математика созданию психологически комфортной образовательной среды спо

собствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся позитивное 

отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс по математике в зоне 

своего ближайшего развития. С этой целью используются следующие педагогически приемы: 

 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положительный 

эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных задач, игровые ситуа

ции и соревнования, расшифровка слов, построение изображений после вычислений и т.д.); 

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес; 

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; 

 учет гендерных особенностей психологического развития детей; 

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций; 

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими на лич

ностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются внутренними, и у 

учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и готовность к саморазви

тию. 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли – «ученик» – 

способствуют «сквозные персонажи» учебников, помогают учащимся разобраться в материале и 

вместе со школьниками выполняют разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им тре

буется помощь), побуждая ученика к деятельности. 

Курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного разговора с ребенком, об

суждения с ним вопросов так или иначе связанных с его личным жизненным опытом. 

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», «Учи

тель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник» и др. подвига

ют ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться 

и сотрудничать с учителем и одноклассниками. Учитывая психологические и возрастные особенно

сти младших школьников, их различные учебные возможности, в учебниках предметных линий 

комплекса представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мо

тивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в учеб

ной деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности к учебной. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
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На уроках  педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруд

нения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тре

воги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт много

кратного успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся 

способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудно

стей. 

Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует раз

витию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

В курсе «Математика  организуется системное освоение учащимися всего комплекса орга

низационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной деятельности. И, 

таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения 

математики формируются адаптационные механизмы продуктивного поведения и действия в лю

бых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окружающей действительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. Обще

ние рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения (парная и груп

повая работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о ситуа

ции общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные умения при ра

боте со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в 

жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании норм и 

правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на развитие 

этих норм во времени. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьни

ков понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества, способы нравственного поведения в различных жизненных ситуациях, что помогает 

школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную на нор

мах нравственности.
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Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

Особенность 

обучающего-

ся (диагноз) 

Характерные особенности развития обуча-

ющихся 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

Обучающиеся 

с задержкой 

психического 

развития 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность произволь

ной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мышле

ния; 

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 каллигра

фии; 

15) трудности в счёте, решении задач 

 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным позна

вательным возможностям обучающегося, уровню развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осо

знавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи обуча

ющемуся с учетом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических за

дач. 

5. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способности восприни

мать и принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса (10 – 12 человек). 

7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических требо

ваний. 

8. Организация классов коррекционно-развивающего обучения в условиях массо

вой школы. 

9. Специально подготовленный в области коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) педагог-учитель, способный создать в 

классе особую доброжелательную, доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и эмоционального 

комфорта. 

11. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь обучающихся в процессе учебной деятельно

сти. 

Обучающиеся 

с легкой сте

пенью ум

ственной от

сталости, в 

том числе с 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: они меньше ис

пытывают потребность в познании, «просто не 

хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто глубокое, всех сторон 

психической деятельности; 

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция их недостатков. 

2. Формирование правильного 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 психи
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проявлениями 

аутизма (по 

желанию ро

дителей и в 

силу других 

обстоятельств 

могут учиться 

в общеобразо

вательной 

школе) 

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 поня

тия, не формируется словесно-логическое и 

абстрактное мышление; медленно развивается 

словарь и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

атра, 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 аффектив

ным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности самого обучаю

щегося). 

9. Стимулирование произвольной психической активности, положительных эмо

ций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих интересов, целенаправ

ленной деятельности. 

11. Применение различных методов, способствующих развитию мелкой моторики 

и произвольных движений (ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые 

навыки) 

Обучающиеся 

с отклонения

ми в психиче

ской сфере 

(состоящие на 

учете у пси

хоневролога, 

психиатра, 

психопатолога 

и др.) 

 

1) повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в сочета

нии со сниженной работоспособностью; 

3) проявление отклонений в характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у обучающихся: 

1) повышенная нервная чувствительность в 

виде склонности к проявлениям аффекта, эмо

циональным расстройствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде общей невы

носливости, быстрой утомляемости при по

вышенной нервно-психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушения сна, уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистые дистонии (головные бо

ли, ложный круп, бронхиальная астма, повы

шенная потливость, озноб, сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзил

литы, бронхиты и т.п.) 

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 разви

тии и усвоении школьной программы или сходными затруднениями в учебной дея

тельности. 

3. Учёт возможностей обучающегося при организации коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания пропорционально возрастающим возможностям 

обучающегося. 

5. Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-групповом занятии в 

период, когда обучающийся ещё не может получить хорошую оценку на уроке. 

6. Использование системы условной качественно-количественной оценки дости

жений обучающегося 
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6) диатезы; 

7) психомоторные, конституционально обу

словленные нарушения (энурез, тики, заика

ния и др.) 

Обучающиеся 

с нарушения

ми речи 

1) речевое развитие не соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются диалектизма

ми, безграмотностью речи и выражением не

знания языка; 

3) нарушения речи связаны с отклонениями в 

функционировании психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый харак

тер, самостоятельно не исчезают, а закрепля

ются; 

5) речевое развитие требует определённого 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают отрицательное 

влияние на психическое развитие обучающе

гося 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (расслабление речевого ап

парата). 

4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями обучающегося (контроль за речью дома, выпол

нение заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной речи (упраж

нения на составление словосочетаний, предложений, коротких текстов). 

7. Формирование адекватного отношения обучающегося к речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности обучающегося в исправлении речевых ошибок 

 

Обучающиеся 

с нарушением 

слуха (сла

бослышащие 

и поздно

оглохшие 

обучающиеся) 

1) нарушение звукопроизношения (или отсут

ствие речи); 

2) обучающийся не может самостоятельно 

учиться говорить; 

3) обучающийся старается уйти от речевых 

контактов или «не понимает» обращенную к 

нему речь; 

4) обучающийся воспринимает слова собесед

ника на слухо-зрительной основе (следит гла

зами за движениями губ говорящего и «счи

тывает» его речь); 

5) возможны отклонения в психической сфе

ре: сознание, что ты не такой, как все, и, как 

следствие, нарушение поведения, общения, 

психического развития; 

1. Стимулирование к общению и содержательной коммуникации с окружающим 

миром. 

2. Правильная позиция педагога: не поворачиваться спиной к слабослышащему 

ученику во время устных объяснений; стараться контролировать понимание обу

чающимся заданий и инструкций до их выполнения; 

3. Правильная позиция ученика (поставить обучающегося с нарушенным слухом 

так, чтобы он мог видеть не только педагога и доску, но и большинство обучаю

щихся; посадить за первую парту сбоку от педагога (справа от него). 

4. Помощь обучающемуся в освоении в коллективе слышащих обучающихся (по

стараться подружить его со сверстниками). 

5. Избегание гипер опеки: не помогать там, где обучающийся может и должен 

справиться сам. 

6. Развитие слухового внимания: требовать от обучающегося с нарушенным слу

хом, чтобы он всегда смотрел на говорящего, умел быстро отыскать говорящего; 

для этого его необходимо контролировать, например: «Повтори, что я сказала», 
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6) пассивный и активный словарный запас по 

объему совпадает (обучающийся хорошо по

нимает лишь то, о чем он может сказать); 

7) характерны нарушения звуко-буквенного 

состава слов; 

8) трудности в освоении учебной программы; 

обучающийся нуждается в дополнительной  

9) коррекционной помощи, подборке индиви

дуального слухового аппарата 

«Повтори, о чём рассказала Оля», «Продолжи, пожалуйста» и т.п. 

7. Активное включение обучающегося с нарушенным слухом в работу класса 

(группы), не задерживая при этом темп ведения урока (занятия). 

8. Требование от обучающегося повторять вслух задания, предложенные в устной 

форме, или заданные вопросы. 

9. Включение слабослышащего обучающегося в учебную деятельность непосред

ственно на уроке, специально организовывая эту деятельность (в течение первых 

лет обучения учитель должен менять или дополнять инструкции к упражнениям из 

учебника, учитывая возможности ученика). 

10. Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной речи 

(упражнения на составление словосочетаний, предложений, коротких текстов). 

11. Учёт конкретных ошибок, допускаемых обучающимся при письме, использо

вание соответствующих заданий с использованием словаря (письменная «заряд

ка»). 

12. Поддержка при написании изложений, диктантов, при составлении пересказов 

и других видах работы. 

13. Расширение словарного запаса слабослышащего обучающегося, пояснение 

слов и словосочетаний, несущих дополнительную, например математическую, 

нагрузку (поровну, дали по..., раздали каждому, больше на... – меньше на... и др.). 

14. Обязательное сотрудничество с сурдопедагогом (логопедом) и родителями 

обучающегося. 

Обучающиеся 

с нарушения

ми зрения 

(слабовидя

щие обучаю

щиеся) 

 

1) основное средство познания окружающего 

мира – осязание, слух, обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои специфиче

ские особенности; 

3) процесс формирования движений задержан; 

4) затруднена оценка пространственных при

знаков (местоположение, направление, рас

стояние, поэтому трудности ориентировки в 

пространстве); 

5) тенденция к повышенному развитию памя

ти (проявляется субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое концен

1. Обеспечение дифференцированного и специализированного подхода к обучаю

щемуся (знание индивидуальных особенностей функционирования зрительной си

стемы ученика). 

2. Наличие технических средств и оборудования, обеспечивающих процесс обуче

ния и воспитания. 

3. Наличие методического обеспечения, включающего специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на осязательное или на зрительно-осязательное восприятие 

слепого и слабовидящего, специальные учебники, книги, рельефно-графические 

пособия по изучаемым предметам и для проведения коррекционных занятий по 

ориентированию, развитию зрения, осязания. 

4. Выделение обучающемуся специального шкафчика для хранения этих приспо

соблений. 

5. Правильная позиция ученика (при опоре на остаточное зрение сидеть обучаю

щийся должен на первой парте в среднем ряду, при опоре на осязание и слух за 
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трированное внимание); 

7) обостренное осязание – следствие иного, 

чем у зрячих, использования руки (палец ни

когда не научит слепого видеть, но видеть 

слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоционально-волевой сферы 

(чувство малоценности, неуверенности и сла

бости, противоречивость эмоций, неадекват

ность воли; 

9) индивидуальные особенности работоспо

собности, утомляемости, скорости усвоения 

информации (зависит от характера поражения 

зрения, личных особенностей, степени дефек

та), отсюда ограничение возможности зани

маться некоторым видами деятельности; 

10) обеднённость опыта обучающихся и от

сутствие за словом конкретных представле

ний, так как знакомство с объектами внешнего 

мира лишь формально-словесное; 

11) особенности общения: многие обучающи

еся не умеют общаться в диалоге, так как они 

не слушают собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счёт, знание больших стихов, 

умение петь, находчивость; 

14) страх, вызванный неизвестным и не по

знанным в мире зрячих (нуждаются в специ

альной ориентировки и знакомстве) 

любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая освещенность (не менее 1000 

люкс), освещение на рабочем месте (не менее 400–500 люкс); для обучающихся, 

страдающих светобоязнью, установить светозатемнители, расположить рабочее 

место, ограничивая попадание прямого света; ограничение времени зрительной 

работы, непрерывная зрительная нагрузка не должна превышать 15–20 минут у 

слабовидящих учеников и 10–20 минут для учеников с глубоким нарушением зре

ния; расстояние от глаз ученика до рабочей поверхности должно быть не менее 30 

см; работать с опорой на осязание или слух.  

7. При работе с опорой на зрение записи на доске должны быть насыщенными и 

контрастными, буквы крупными, в некоторых случаях они должны дублироваться 

раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного психологического климата в коллективе, усиление пе

дагогического руководства поведением не только обучающегося с нарушением 

зрения, но и всех окружающих людей, включая педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, психологом, офтальмологом и роди

телями 

Обучающиеся 

с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата (спо

собные к са

мостоятель

У обучающихся с нарушениями ОДА веду

щим является двигательный дефект (недораз

витие, нарушение или утрата двигательных 

функций). Основную массу среди них состав

ляют обучающиеся с церебральным парали

чом (89 %), у которых двигательные расстрой

ства сочетаются с психическими и речевыми 

1. Коррекционная направленность всего процесса обучения. 

2. Возможная психолого-педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое воспитание и развитие личности обучающегося. 

5. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы. 

6. Раннее начало онтогенетически последовательного воздействия, опирающегося 

на сохранные функции. 
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ному пере

движению и 

самообслужи

ванию, с со

хранным ин

теллектом) 

нарушениями. Большинство из них нуждается 

не только в лечебной и социальной помощи, 

но и в психолого-педагогической и логопеди

ческой коррекции, в особых условиях жизни, 

обучения и последующей трудовой деятель

ности 

7. Организация работы в рамках ведущей деятельности. 

8. Наблюдение за обучающимся в динамике продолжающегося психоречевого раз

вития. 

9. Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением обучающегося 

 

Обучающиеся 

с нарушением 

поведения, с 

эмоциональ

но-волевыми 

расстройства

ми, с ошибка

ми воспита

ния (обучаю

щиеся с де

виантным и 

деликвентным 

поведение, 

социально-

запущенные 

обучающиеся, 

обучающиеся 

из социально-

неблагопо

лучных семей) 

1) наличие отклоняющегося от нормы поведе

ния; 

2) имеющиеся нарушения поведения трудно 

исправляются и корригируются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) обучающиеся особенно нуждаются в инди

видуальном подходе со стороны взрослых и 

внимании коллектива сверстников  

 

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так и педа

гогов, направленного на формирование у обучающихся самостоятельности, дисци

плинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при общении с 

обучающимся (не позволять кричать, оскорблять обучающегося, добиваться его 

доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения (следить, не 

образовался ли какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить обучающегося на второй год, пока он не усвоил 

пройденное). 

4. Укрепление физического и психического здоровья обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора обучающегося (посещать театры, цирк, выставки, 

концерты, путешествовать, выезжать на природу). 

6. Своевременное определение характера нарушений обучающегося, поиск эффек

тивных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов труда и от

дыха). 

8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к закреплению услов

но-рефлекторной связи и формированию желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными мероприятия

ми (ввиду отсутствия умений организовывать своё свободное время), планирова

ние дня поминутно. 

10. Формирование социально приемлемых форм поведения и трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий (усложнять за

дания по ходу коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов деятельности (ввиду малой привлекательности 

для таких обучающихся интеллектуального труда его необходимо чередовать с 

трудовой или художественной деятельностью). 

13.  Объединение обучающихся в группы и коллектив 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное освое

ние ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетен

ций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущ

но необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребыва

ния в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые компе-

тенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных пред

ставлений о собственных 

возможностях и ограничени

ях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способно

сти вступать в коммуникацию 

со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения 

и созданию специальных 

условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при про

блемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помо

щью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение роди

телей, умение объяснять учителю (работнику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процес

се, сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение социально-

бытовыми умениями, исполь

зуемыми в повседневной 

жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность 

в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании заня

тий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений.  

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела и принимать в них посильное участие, брать на себя ответ

ственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники 

бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками комму Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуни
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никации кацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может исполь

зовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами 

с другими людьми 

Дифференциация и осмысле

ние картины мира и её вре

менно-пространственной ор

ганизации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым по

рядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной ре

зультативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путе

шествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию.  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому поряд

ку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способ

ности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную 

со взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего социаль

ного окружения и освоение 

соответствующих возрасту 

системы ценностей и соци

альных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающего

ся социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, бла

годарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограни

чивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 
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Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с компе-

тенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели 

Уровни (отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения не-

значительные 

(средний уро-

вень) 

Изменения 

не про-

изошли 

(низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

-интересуется окружающим миром природы, культуры, 

замечает новое, задаёт вопросы 

-включается в совместную со взрослым исследователь

скую деятельность 

-адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасно

сти/безопасности и для себя, и для окружающих 

-использует вещи в соответствии с их функциями, при

нятым порядком и характером наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

-реагирует на обращенную речь и просьбы 

-понимает речь окружающих и адекватно реагирует на 

сказанные слова 

-начинает, поддерживает и завершает разговор 

-корректно выражает отказ и недовольство, благодар

ность, сочувствие и т.д. 

-передаёт свои впечатления, соображения, умозаключе

ния так, чтобы быть понятым другим человеком. 

-делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

-слышит свои речевые ошибки и старается их исправ

лять 

-замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 

-доброжелателен и сдержан в отношениях с однокласс

никами 

-уважительно относится к взрослым (учителям, родите

лям, т.д.) 

-достаточно легко устанавливает контакты и взаимоот

ношения 

-соблюдает правила поведения в школе 

-мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 

-принимает и любит себя 

-чувствует себя комфортно с любыми людьми любого 

возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных процес

сов: 

-умеет концентрировать внимание, может удерживать 

на чем-либо свое внимание 

-использует различные приемы запоминания 

-учится продумывать и планировать свои действия 

-способен к саморегуляции и адекватной самооценки 

своих поступков 
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-управляет своими эмоциями, поведением, действиями 

-доводит до конца начатое дело 

-знает цель своих действий и поступков 

-старается выполнять все задания и просьбы учителя 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план образовательного учреждения, реализующего основную образовательную про

грамму начального общего образования, является важнейшим нормативным документом по введе

нию и реализации Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, со

став учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, от

водимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступе

ни общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, 

в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение пла

нировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способ

ность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, форми

руются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индиви

дуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участника

ми образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным техноло

гиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего обра

зования; 
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• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет со

держание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Учебный план состоит из обязательной части, которая определяет состав обязательных учеб

ных предметов и учебное время, отводимое на их изучение в 1 классе в объёме 21 часа, во 2-4 клас

сах не более 23 часов при 5-ти дневной  неделе, а также плана реализации внеурочной деятельно-

сти, которая в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по направлениям (спортив

но-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное и социальное) 

и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность 

организуется в соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план начального общего образования 

Предметные области Образовательный 

компонент (учебные 

предметы) 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 20 22 22 22 

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и инфор

матика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное ис

кусство 

1 1 1 1 
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Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

1 1 1 1 

Аудиторная недельная учебная нагрузка 21 23 23 23 

План реализации внеурочной деятельности (занятия по выбору учащихся)* 

*Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным, в его содержание введены разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. В рамках регионального 

компонента во 2-4 классах изучаются  предмет двигательно-активного характера «Подвижные иг

ры». 

С целью формирования ключевых компетентностей учащихся 1-4 классов в образовательном 

процессе применяется метод проектов. Учащимися выполняются межпредметные проекты в рамках 

учебных дисциплин (технология, изобразительное искусство, окружающий мир),  также  во вне

урочной деятельности и проекты в воспитательной деятельности класса, в ходе которых оформля

ется проектная документация. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, созда

ние благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особен

ностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся  могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тема

тических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финанси

рования реализации основной образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года 

обучения. 

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в образовательном учреждении по типу школы полного дня; 

• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

учреждениями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательного 

учреждения (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образова

тельном учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в об

разовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и 

развивающего процессов в рамках основной образовательной программы образовательного учре

ждения. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном учреждении 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данного учре

ждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части созда

ния условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техниче

скую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 

выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские научные общества, экологиче

ские и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объ

единений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осу

ществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, клас

сный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе че
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рез органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с 

их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в соответствии 

со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации должен быть направ

лен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Классификация результатов внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности школьников возможно выделение результатов и эффек

тов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект – влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приоб

ретения на процесс развития личности ребенка 

Содержание Способ достижения Возможные формы 

деятельности 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нор

мах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах пове

дения в обществе и т.п.), первичного пони

мания социальной реальности и повседнев

ной жизни 

Достигается во взаимодействии с 

учителем как значимым носите

лем положительного социально

го знания и повседневного опыта 

 

Беседа 

 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценно

стям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), цен

ностного отношения к социальным реаль

ностям в целом 

Достигается во взаимодействии 

школьников между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в за

щищенной, дружественной про

социальной среде, где он под

тверждает практически приобре

тенные социальные знания, 

начинает их ценить (или отвер

гать) 

Дебаты, 

тематический 

диспут 

 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия 

в открытом социуме, за пределами друже

ственной среды школы, где не обязательно 

положительный настрой 

Достигается во взаимодействии 

школьника с социальными субъ

ектами, в открытой обществен

ной среде 

 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с участи

ем внешних экспер

тов 
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Модель внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

            Календарный график ГБОУ СОШ с.Алексеевка реализации образовательных программы со

ставляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

(п.10,ст.2) с учётом требований СанПин и мнения участников образовательного процесса. 

Начало учебного года  - 01-02 сентября 

Окончание учебного     -27-28 мая.  

Продолжительность учебного периода: 

 Количество учебных недель 

I четверть  9 недель 

II четверть 7 недель 

III четверть 10 недель 

IV четверть 8 недель 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 
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 Количество  календарных дней 

 после I четверть 8 дней 

после II четверть 14 дней 

после III четверть 8 дней 

 после IV четверть не менее 8 недель 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов не менее 8 дней 

Нормативный срок освоения программы начального общего образования – 4 года. Продол

жительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе 

– 33 недели. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Количество учебных занятий за 4 учеб

ных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года до

полнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 минут; 

во 2—4 классах — 40 минут. 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образова

тельной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание комфорт

ной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социально

го, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудово

го развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 

начального общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий си

стему условий, должен содержать: 
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• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно базироваться на результатах проведённой в ходе разработки программы ком

плексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

 • разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональных 

обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Образовательная организация должна быть укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой образова

тельного учреждения. 

Должностные инструкции работников школы разработаны в соответствии с Единым квалификаци
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онным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалифика

ционные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками (по договору с НБУЗ 

СО  Алексеевское отделение им.В.И.Глотова»), работниками пищеблока (сотрудниками ИП «Каку

рина»), вспомогательным персоналом. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Должность Должностные обязанности Количество ра-

ботников в ОУ 

(требуется 

/имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

директор обеспечивает системную об

разовательную и админи

стративно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения 

1 / 1 высшее профессиональное образование по направлени

ям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персона

лом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональное образова

ние и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управле

ния или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

соответствует 

заместитель 

директора 

координирует работу препо

давателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной доку

ментации. Обеспечивает со

вершенствование методов 

организации образовательно

го процесса. Осуществляет 

контроль за качеством обра

зовательного процесса. 

3 / 3 высшее профессиональное образование по направлени

ям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персона

лом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональное образова

ние и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управле

ния или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

высшее педагоги

ческое / > 5 лет 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения образова

тельных программ. 

25 / 25 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подго

товки «Образование и педагогика» или в области, соот

ветствующей преподаваемому предмету, без предъявле

ния требований к стажу работы либо высшее професси

ональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное обра

зование по направлению деятельности в образователь

ном учреждении без предъявления требований к стажу 

работы. 

соответствует 
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педагог-

организатор 

содействует развитию лич

ности, талантов и способно

стей, формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. Про

водит воспитательные и 

иные мероприятия. Органи

зует работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и 

взрослых. 

3 / 3 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подго

товки «Образование и педагогика» либо в области, со

ответствующей профилю работы, без предъявления тре

бований к стажу работы. 

соответствует 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс ме

роприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и со

циальной защите личности в 

учреждениях, организациях 

и по месту жительства обу

чающихся 

1 / 1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подго

товки «Образование и педагогика», «Социальная педа

гогика» без предъявления требований к стажу работы 

соответствует 

учитель-

дефектолог 

 

осуществляет работу, 

направленную на макси

мальную коррекцию недо

статков в развитии у обуча

ющихся. 

1 / 0 высшее профессиональное образование в области де

фектологии без предъявления требований к стажу рабо

ты 

- 

учитель-

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на макси

мальную коррекцию недо

статков в развитии у обуча

ющихся. 

1 / 0 высшее профессиональное образование в области де

фектологии без предъявления требований к стажу рабо

ты 

- 

педагог-

психолог 

осуществляет профессио

нальную деятельность, 

направленную на сохранение 

психического, соматического 

и социального благополучия 

обучающихся 

2 / 1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подго

товки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессио

нальное образование или среднее профессиональное об

разование и дополнительное профессиональное образо

соответствует 
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вание по направлению подготовки «Педагогика и пси

хология» без предъявления требований к стажу работы 

воспитатель 

(сопровож

дающий) 

осуществляет деятельность 

по подвозу обучающихся из 

населенных пунктов 

м.р.Алексеевский в образо

вательное учреждение 

3 / 3 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подго

товки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессио

нальное образование или среднее профессиональное об

разование и дополнительное профессиональное образо

вание по направлению подготовки «Образование и пе

дагогика» без предъявления требований к стажу работы 

соответствует 

педагог до

полнитель

ного образо

вания 

осуществляет дополнитель

ное образование обучаю

щихся в соответствии с обра

зовательной программой, 

развивает их разнообразную 

творческую деятельность 

8 / 8 (педагоги 

дополнительного 

образования 

ЦДОД «Разви

тие») 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответству

ющей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, без предъявления требова

ний к стажу работы либо высшее профессиональное об

разование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъяв

ления требований к стажу работы 

соответствует 

библиоте

карь 

обеспечивает доступ обуча

ющихся к информационным 

ресурсам, участвует в их ду

ховно-нравственном воспи

тании, профориентации и 

социализации, содействует 

формированию информаци

онной компетентности обу

чающихся 

1 / 1 высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная дея

тельность» 

соответствует 

лаборант следит за исправным состоя

нием лабораторного обору

дования, осуществляет его 

наладку. Подготавливает 

оборудование к проведению 

экспериментов 

1 / 1 (совмести

тель) 

среднее профессиональное образование без предъявле

ния требований к стажу работы или начальное профес

сиональное образование и стаж работы по специально

сти не менее 2 лет 

соответствует 

бухгалтер выполняет работу по веде

нию бухгалтерского учёта 

2 / 2 бухгалтер II категории: высшее профессиональное (эко

номическое) образование без предъявления требований 

соответствует 
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имущества, обязательств и 

хозяйственных операций 

к стажу работы или среднее профессиональное (эконо

мическое) образование и стаж работы в должности бух

галтера не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессио

нальное (экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная подготовка 

по установленной программе и стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет. 

 

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. 

 

План-график повышения квалификации и аттестации 

педагогических и руководящих работников ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

Введение ФГОС НОО 

 

№ ФИО педагога Предмет, должность Повышение ква-

лификации 

по ФГОС 

Аттестация (наличие квали-

фикационной категории, соот-

ветствия) 

1 Чередникова Елена Александровна Директор школы 2016-2017уч.г. первая/первая 

2 Лизункова Татьяна Николаевна Начальные классы, учитель 2016-2017уч.г.
* 

первая 

3 Лизункова Елена Викторовна Начальные классы, учитель 2016-2017,  первая 

4 Мокрова Татьяна Викторовна Начальные классы, учитель 2015-2016, 

 2016-2017уч.год 

2016
* 

5 Косолапова Людмила Александровна Начальные классы, учитель  2015-2016уч.год высшая 

6 Зотова Юлия Сергеевна Начальные классы, учитель, социаль

ный педагог 

2015-2016уч.год первая 

7 Плетнёва Татьяна Николаевна Начальные классы, учитель 2016-2017уч.год первая 

8 Макарова Марина Анатольевна Начальные классы, учитель 2016-2017уч.год первая 

9 Спиридонова Елена Михайловна Начальные классы, учитель 2016-2017уч.год первая 

10 Парамонова Татьяна Анатольевна Начальные классы, учитель 2016-2017уч.год первая 
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11 Щавелёва Ольга Владимировна История, обществознание, учитель 2016-2017уч.год первая 

12 Звягинцева Тамара Викторовна Искусство, учитель 2016-2017уч.год высшая 

13 Ерина Елена Викторовна Английский язык, учитель 2016-2017уч.год первая 

14 Емануйлова Ирина Михайловна Английский язык, учитель 2016-2017уч.год первая 

15 Шеловских Василий Владимирович  Физическая культура, учитель 2016-2017уч.год первая 

16 Юнгова Наталья Петровна Технология, учитель 2016-2017уч.год первая 

17 Вяхирева Татьяна Ивановна Математика, учитель 2016-2017уч.год первая 

18 Киселёва Лилия  Анатольев Музыка, учитель 2016-2017уч.год первая 

19 Лизункова Валентина Александровна Физика, учитель 2016-2017уч.год первая 

20 Чиликин Сергей Александрович Физическая культура, учитель 2016-2017уч-год 2016* 

21 Аксенова Анастасия Александровна Иностранный язык, учитель 2018-2019уч.год 2015* 

22 Скрипник Елена Вячеславовна Физическая культура, учитель 2016-2017уч.год 2015* 

23 Киселёва Нина Константиновна Английский язык, учитель 2016-2017уч.год соответствие 

24 Долгих Сергей Геннадьевич Физическая культура, учитель 2016-2017уч.год высшая 

25 Лукьянова Ольга Ивановна Химия, учитель 2018-2019уч.год 2015* 

* - Планируемая курсовая подготовка, аттестация кадров 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС 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 ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является создание системы методи

ческой работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 
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ПЛАН-ГРАФИК  

методических семинаров в рамках внутришкольного повышения квалификации педагогических работников по проблемам введения феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
 

№ Тема семинара /заседания метод.совета / метод.кафедры 
Сроки прове-

дения 
Категория участников Ответственный 

I. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

1. Методический совет «Разработка единой системы оценивания предметных результатов и 

Программы преемственности между ступенью начального общего и основного общего 

образования образовательного учреждения» 

14.02.2013г. Администрация ОУ, руководите

ли методических кафедр  

Колпакова Н.И. – 

зам.директора по УР 

2. Заседание кафедры «Филология»: «Разработка единой системы оценивания предметных 

результатов по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру» 

февраль учителя начальных классов Макарова М.А. - ру

ководитель кафедры 

3. Заседание кафедры «Физическая культура и искусство»: «Разработка единой системы 

оценивания предметных результатов по физической культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности, изобразительному искусству, музыке, искусству» 

февраль учителя физической культуры, 

ОБЖ, музыки, изобразительного 

искусства 

Звягинцева Т.В. - ру

ководитель кафедры 

4. Методический совет «Внесение изменений в Положения о системе оценивания, форме, 

порядке и периодичности промежуточной аттестации» и разработка Программы преем

ственности ступени начального общего и основного общего образования» 

апрель Администрация ОУ, руководите

ли методических кафедр  

Колпакова Н.И. – 

зам.директора по УР 

II. Реализация подпрограммы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

1. Интерактивный семинар «Технологии обработки графической и звуковой информации» 26.03.2013г. учителя: истории и обществозна

ния, математики, искусства, тех

нологии, русского языка, ино

странного языка, географии, 

начальных классов 

Симонова Т.В. – 

зам.директора по УР 

2. Интерактивный семинар «Технологии обработки текстовой информации и создания ги

пермедиасообщений» 

27.03.2013г. учителя: русского языка и лите

ратуры, иностранного языка, ис

тории, технологии, искусства, 

начальных классов 

Симонова Т.В. – 

зам.директора по УР 

3. Интерактивный семинар «Коммуникационные технологии, технологии поиска и органи

зации хранения информации» 

28.03.2013г. учителя: русского языка и лите

ратуры, технологии, истории и 

обществознания, начальных 

классов 

Симонова Т.В. – 

зам.директора по УР 

4. Интерактивный семинар «Технологии математической обработки данных в исследова

нии. Моделирование, проектирование и управление» 

8.04.2013г. Учителя: математики, общество

знания, технологии, биологии, 

физики, химии, географии, 

начальных классов 

Симонова Т.В. – 

зам.директора по УР 

III. Реализация подпрограммы «Основы смыслового чтения» 
1. Заседания предметных методических кафедр «Основы смыслового чтения в рамках реа

лизации ФГОС НОО» 

март Учителя-предметники Руководители методи

ческих кафедр 

2. Интерактивный семинар – «мозговой штурм» «Технологии работы с текстом в различных апрель Педагогические работники ОУ Симонова Т.В., Кол-
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предметных областях» пакова Н.И. – 

зам.директора по УР 

IV. Реализация подпрограммы «Формирование универсальных учебных действий» 

1. Практико-ориентированный педагогический совет «Формирование УУД у обучающихся 

на ступени основного общего образования» 

апрель Педагогические работники ОУ Чередникова Е.А., 

Колпакова Н.И., 

Симонова Т.В., 

Кулакова Н.И. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС 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 ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является создание системы методи

ческой работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образова

ния с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возрас

та в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образо

вательного процесса. 

Для обеспечения оптимальных психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

в ГБОУ СОШ с.Алексеевка используются следующие методические материалы: 

 ГИТ; 

 Определение уровня притязаний и самооценки; 
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 Тест НЬЮТЕН; 

 Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов; 

 Анкета для родителей «Организация внеурочной деятельности в школе» 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Развивающая работа 

Профилактика Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная работа 

Консультирование 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной програм-
мы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образо

вания опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обяза

тельств отражается в государственном задании учредителя по оказанию государственных (муниципаль

ных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образова

тельных стандартов общего образования. 

Государственное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предо

ставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ

ного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Финансирование 

деятельности образовательного учреждения осуществляется в соответствии с постановлением Прави

тельства Самарской области от 01.06.2006г. №60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апроба

ции новых механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Сохранение и укрепле

ние психологического 

здоровья 

Развитие экологиче

ской культуры 

Формирование ценно

сти здоровья и без

опасного образа жизни 

Мониторинг возможностей 

и способностей учащихся 

Поддержка детских объеди

нений и ученического само

управления 
Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Обеспечение осознанного и от

ветственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы дея

тельности 

Психолого-педагогическая под

держка участников олимпиадно

го движения 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Выявление и поддержка детей 

с особыми образовательными 

потребностями 

Психолого-

педагогическое со

провождение 
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Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений» в редакции постановления 

Правительства Самарской области от 17.02.2014.   

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учре

ждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соот

ветствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 

г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 1 ап

реля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобра

зовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации основной образова

тельной программы в образовательном учреждении. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо / имеют-

ся в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обу

чающихся и педагогических работников 

28 / 11 

2 Лекционные аудитории 1 / 0 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея

тельностью, моделированием и техническим творчеством 

2 / 2 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

4 / 4 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

3 / 3 

6 Лингафонные кабинеты 3 / 3 

7 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудо

ванными читальными залами и книгохранилищами, обеспечиваю

щими сохранность книжного фонда, медиатекой 

3 / 3 

8 актовые и хореографические залы 2 / 1 

9 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарём 

4 / 4 

10 автогородки 1 / 0 

11 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и при

готовления пищи, обеспечивающие возможность организации каче

ственного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

2 / 2 

12 помещения для медицинского персонала 2 / 1 
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13 административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здо

ровья 

7 / 7 

14 гардеробы, санузлы, места личной гигиены 6 / 6 

15 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 2 / 1 

 

Основной задачей по укреплению материально-технической базы образовательного учреждения для ре

ализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

является оборудование учебных кабинетов автоматизированными рабочими местами педагогов и обу

чающихся, а также приобретение учебно-лабораторного оборудования для организации проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

Данные об обеспеченности литературой: 

Обеспеченность учебниками и учебной литературой для реализации ФГОС основного общего образова

ния составляет 100%. Учреждение имеет также электронную библиотеку. 

 

Техническое обеспечение: 

Количество компьютеров  52 

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 3/40 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 7 

Количество классов, оборудованных интерактивными досками 5 

Количество принтеров лазерных 7 

Количество сканеров 3 

Количество видеотехнических устройств 3 

Количество аудиотехнических  устройств 5 

 

Подключение к сети Интернет: 

Наличие подключения к сети Интернет 2 выделенных канала (Учебный 

корпус №2, Авангардский филиал) 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 

Интернет 

52 

Обеспечение контролируемого доступа участников образо

вательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам сети Интернет 

Два коммутируемых сервера (ин

тернет-шлюз с поддержкой кон

тентной фильтрации) 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельно

сти, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воз

душно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных за

нятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса соответствуют 

требованиям СанПиНов. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (или ИОС) - это открытая педагогическая система, сформи
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рованная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных инфор

мационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирова

ние творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информацион

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоя

тельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на ос

нове расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изоб

ражения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; пере

носа информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оциф

ровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, класси

фикационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географиче

ских (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сооб

щений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообще

ний; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информаци

онную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- медиасообщений в информа
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ционной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справоч

никах, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 

работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 

данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; вирту

альных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математи

ческих и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкаль

ных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реали

зации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультиплика

ции; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструмен

тов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сель

скохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной свя

зью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обу

чающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего вре

мени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и ху

дожественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной техни

ке для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результа

тов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 



 232 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровож

дением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде  

В школе функционирует локальная сеть с возможностью размещения электронных докумен

тов/проектов для общего доступа; работает библиотека и медиатека. Кабинет информатики становится 

центром информационной культуры и информационных сервисов школы (наряду с медиатекой), цен

тром формирования ИКТ-компетентности участников образовательного процесса. Кабинет информати

ки и медиатека широко используются  вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 

информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, например, 

для поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций, подготовки 

номера школьной газеты и др. 

Учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, 

обеспечены технические и методические сервисы.  

В тематическом планировании учебных предметов/курсов выделяются компоненты учебной деятельно

сти учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информа

ции в интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фик

сацией и обработкой данных и т.д. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям)  исходит из того, что весь образовательный процесс 

должен отображаться в информационной среде. Это значит, что в информационной среде необходимо 

размещать тематическое планирование по каждому предмету/курсу, материалы, предлагаемые учителем 

учащимся в дополнение к учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал. 

В информационной среде  могут быть размещены домашние задания, которые, помимо текстовой фор

мулировки могут включать видео-фильм для анализа, географическую карту и т. д. Они могут предпо

лагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образова

тельными рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает результаты выполнения аттестационных 

работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видео

фильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои 

комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащих

ся. 
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3.3.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходи-
мой системы условий реализации основной образовательной программы 

 

План-график  

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

Направление ме-

роприятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное 

обеспечение вве

дения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, попечи

тельского совета) о введении в образовательном учреждении 

ФГОС НОО 

март 2013 

2. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования основной образо

вательной программы образовательного учреждения 

февраль-август 2015 

3. Утверждение основной образовательной программы обра

зовательного учреждения 

август 2015 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требо

ваниям ФГОС 

до 1.09.2015 

5. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

начального общего образования 

октябрь 2012 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, исполь

зуемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

основного общего образования 

февраль 2015 

7. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов;  

— годового календарного учебного графика; 

- рабочих программ курсов внеурочной деятельности, моду

лей; 

Внесение изменений в соответствии с ФГОС НОО в: 

— Положение о системе оценок, форме порядке и периодич

ности промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положение о внутришкольном контроле; 

- Положение об итоговом контроле в переводных классах 

- Положение о внутришкольном мониторинге 

 

февраль-июнь 2015 

 

 

февраль сентябрь 

2015 

 

февраль-август 2015 

II. Финансовое 

обеспечение вве

дения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализа

ции ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

январь-сентябрь 

2015г. 

2. Заключение дополнительных соглашений к трудовому до

говору с педагогическими работниками 

август 2015г. 

III. Организацион

ное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образо

вательного процесса, организационных структур учреждения 

по подготовке и введению ФГОС общего образования 

в течении года 

2. Разработка модели организации образовательного процесса март-июнь 2015г. 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учрежде

ния общего образования и дополнительного образования де

тей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

март-июнь 2015г. 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образова

тельных потребностей обучающихся и родителей по исполь

зованию часов вариативной части учебного плана и внеуроч

ной деятельности 

май-сентябрь 2015г. 

5. Привлечение органов государственно-общественного март-июнь 2015г. 
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управления образовательным учреждением к проектированию 

основной образовательной программы основного общего об

разования 

IV. Кадровое обес

печение введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

август 2015г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения ква

лификации педагогических и руководящих работников обра

зовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

февраль 2013г. 

3. Разработка (корректировка) плана внутришкольного повы

шения квалификации с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО 

февраль 2013г. 

V. Информацион

ное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

Постоянно 

2. Общешкольное родительское собрание «Перспективы раз

вития образовательного организации» 

декабрь 2012г. 

3. Открытое заседание методической кафедры «Начальные 

классы» с приглашением родительской общественности 

ноябрь 2012г. 

4. Заседание Управляющего совета март 2013г. 

 5. «День открытых дверей» май 2013г. 

6. Анкетирование родителей (законных представителей) уча

щихся 5-х классов по вопросам организации внеурочной дея

тельности учащихся 

ежегодно в мае 

7. Размещение информации о ходе и результатах введения 

ФГОСНо на сайте. 

В течение года 

8. Разработка и внесение изменений в рекомендации для педа

гогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использования ресурсов времени для организации до

машней работы обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 

технологий 

май-август 2015г. 

VI. Материально-

техническое обес

печение введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОо 

Январь 2015г. 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических усло

вий требованиям ФГОС 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП про

тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников об

разовательного учреждения 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными образо

вательными ресурсами 

В течение года 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ре

сурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образо

вательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение года 
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Данные об обеспеченности литературой: 

Обеспеченность учебниками и учебной литературой для реализации ФГОС начального общего образо

вания составляет 100%. Учреждение имеет также электронную библиотеку. 

Техническое обеспечение: 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед.изм

ерения 

Кол-

во 

1. 

Комплект №1 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств 

обучения, входящих в автоматизированные рабочие места педагога 

начальной ступени обучения  общеобразовательного учреждения (ми-

нимальный уровень) 

компл. 140 

1.1. 
Интерактивная доска ActivBoard 378E100   

Производитель:  Promethean LTD Страна: Великобритания 
шт 4 

1.2. 
Проектор мультимедийный с креплением и кабелем 

BenQ MX613ST   Производитель: BenQ                Страна: Тайвань 
шт 4 

1.3. 

Принтер лазерный  Samsung лазерный ML-1860/XEV А4 18стр/мин. 

1200:1200 лоток 150 л. PrintScreen Anyweb  Производитель: Samsung              

Страна: Китай 

шт 4 

1.4. 

Программно-методический комплекс "Фантазеры. МУЛЬТИтворчество" 

(DVD-box, многопользовательская версия для образовательных учреждений) 

Производитель:Новый Диск              Страна: Россия 

шт 4 

1.5. 

Программно-методический комплекс "Академия младшего школьника: 1-4 

класс" (DVD-box, многопользовательская версия для образовательного 

учреждения). Производитель: Новый диск              Страна: Россия 

шт 4 

1.6. 

Программно-методический комплекс "Учимся изучать историю: работа с да

тами, картами, первоисточниками"  (DVD-box, многопользовательская вер

сия). Производитель: Новый Диск              Страна: Россия 

шт 4 

1.7. 

Программно-методический комплекс "Мир музыки"  

(DVD-box, многопользовательская версия для образовательных учреждений) 

Производитель:Новый Диск               Страна: Россия 

шт 4 

1.8. 
"Русский язык". 1-2 классы. Картинный словарь с методическими рекомен

дациями для учителя  Производитель:Дрофа              Страна: Россия 
шт 4 

1.9. 
Азбука подвижная (ламинированная, с магнитным креплением) 

Производитель: Эдустронг               Страна: Россия 
шт 4 

1.10. 
Касса слогов демонстрационная  (ламинированная, с магнитным креплением) 

Производитель: Эдустронг              Страна: Россия шт 4 

1.11. 
Модель-аппликация "Набор звуковых схем"  Производитель:Эдустронг 

Страна: Россия 
шт 4 

1.12 
Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением (ламинированный) 

Производитель: Эдустронг              Страна: Россия 
шт 4 

1.13. 
Комплект инструментов классных  Производитель:Эдустронг              Стра-

на: Россия 
шт 4 

1.14. 
Часы демонстрационные  Производитель: Природоведение и школа  Страна: 

Россия 
шт 4 

1.15. 
"Магнитная математика". Комплект. Наглядные пособия для начальной шко

лы. Производитель: Образование              Страна: Россия 
шт 4 

1.16. 
Набор фигур   Производитель:  Региональная фабрика игрушек  Страна: 

Россия 
шт 4 

1.17. 
Набор "Части целого на круге"  (простые дроби)  

Производитель: Природоведение и школа   Страна: Россия 
шт 4 

1.18. 
Гербарий для начальной школы   Производитель: Эдустронг              Стра-

на: Россия 
шт 4 
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3. 

Комплект №3 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств 

обучения, входящих в стационарную часть автоматизированных рабо-

чих мест обучающихся начальной ступени обучения  общеобразователь-

ного учреждения (минимальный  уровень)-  

компл.  

3.1. "Русский язык". 1-2 классы. Картинный словарь   Производитель:Дрофа 

Страна: Россия 
шт 42 

3.2. Магнитная азбука "Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки" 

в чемодане 

Производитель:Региональная фабрика игрушек  Страна: Россия 

шт 42 

3.3. Набор звуковых схем (раздаточный)  Производитель: Эдустронг  Страна: 

Россия 
шт 42 

3.4. Набор геометрических тел. 7 деталей  Производитель: Престиж-игрушка 

Страна: Россия 
шт 42 

3.5. Часовой циферблат раздаточный Производитель: Эдустронг  Страна: Рос-

сия 
шт 42 

3.6. Конструктор "Арифметика"  Производитель: РАНТИС   Страна: Россия шт 42 

3.7. Конструктор "Геометрия"  Производитель: РАНТИС   Страна: Россия шт 24 

3.8. Компас школьный   Производитель: Природоведение и школа    Страна: 

Россия 
шт 24 

3.9. Коробка для изучения насекомых с лупой Производитель:Природоведение и 

школа Страна: Россия 
шт 42 

3.10. Конструктор для уроков труда  Производитель:Региональная фабрика игру-

шек Страна: Россия 
шт 24 

5 

Комплект №5 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств 

обучения, входящих в мобильную  часть автоматизированных рабочих 

мест педагога начальной ступени обучения  общеобразовательного 

учреждения (минимальный уровень) 

компл.  

5.1. Ноутбук  педагога  Notebook iRU Patriot 501  Производитель: iRU  Страна: 

Россия. 

В комплект поставки входят: 

- Акустические колонки Genius SP-S110  Производитель: D-Link Corporation 

Страна: Китай. 

-Сетевой фильтр Ippon BK252 (6 oultet power strip 5.0 meters) 

Производитель: Ippon  Страна: Тайвань 

- Разветвитель USB Коммутатор Dlink 7 портов USB 2.0 (DUB-H7)  

Производитель: D-link Corporation  Страна: Китай 

- Руководство пользователя Автоматизированное рабочее место педагога. 

Руководство пользователя (брошюра + CD) 

Производитель: БизнесМеридиан Страна: Россия 

- Методическое пособие для педагога начальной ступени обучения по ис

пользованию интерактивного оборудования и интернет - ресурсов в образо

вательном процессе. 1-4 класс» 

Производитель: БизнесМеридиан  Страна: Россия 

комл 2 

5.2. Система контроля и мониторинга качества знаний   ProClass (13 пультов со 

встроенными чипами)  Производитель: SCIENTIFIC EDUCATIONAL 

SYSTEMS, LTD 

Страна: Израиль.     В комплект поставки входят:  

Инструктивно-методические материалы для педагога начальной ступени 

обучения с рекомендациями по использованию системы контроля и монито

ринга качества знаний в образовательном процессе. 

Производитель: БизнесМеридиан  Страна: Россия 

компл. 2 

5.3. Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга качества зна

ний ProСlass  с интегрированным набором контрольных тестов (презентаций) 

по различным темам предметов (лицензия на класс) 

шт 2 
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Производитель: БизнесМеридиан   Страна: Россия 

5.4. Модульная система экспериментов Prolog для начальной школы (базов. 5 

датчиков): 

модуль Температура; 

модуль Освещенность 

модуль Звук; 

модуль Питания; 

модуль Относительная влажность 

модуль Атмосферное давление 

модуль Сопряжения;   

комплект кабелей 

кейс 

Производитель: SCIENTIFIC EDUCATIONAL SYSTEMS, LTD  Страна: Изра-

иль. 

В комплект поставки входят: 

Инструктивно-методические материалы для педагога по проведению лабора

торных работ с использованием модульной системы экспериментов 

Производитель: БизнесМеридиан  Страна: Россия 

компл. 2 

5.5. Программное обеспечение  функционирования Модульной системы экспе

риментов Prolog с интегрированным набором 10 лабораторных работ по раз

личным темам предмета (box, лицензия на класс  16 пользователей) началь

ная школа Производитель: БизнесМеридиан  Страна: Россия 

шт 2 

5.6. Микроскоп цифровой (максимальное увеличение - 100 кр., USB) KENA T-

1050 kena Производитель: Ken-A-Vision Mfg. Co. Inc  Страна: США 

В комплект поставки входят: 

Инструктивно-методические материалы для педагога начальной ступени 

обучения с рекомендациями по использованию микроскопа цифрового 

Производитель: БизнесМеридиан  Страна: Россия 

шт 2 

5.7. Документ-камера Ken-a-vision 7880 Auto Focus Vision Viewer  

Призводитель: Ken-A-Vision Mfg. Co. Inc  Страна: США 

В комплект поставки входят: 

Инструктивно-методические материалы для педагога начальной ступени 

обучения с рекомендациями по использованию документ-камеры в образова

тельном процессе. 

Производитель: БизнесМеридиан  Страна: Россия 

шт 2 

5.8. База для перемещения, подзарядки и хранения оборудования на 15 ноутбу

ков/нетбуков 

ТЗБ 15    Производитель: БизнесМеридиан   Страна: Россия 

шт 2 

5.9. Точка доступа D-Link для SOHO (DAP-1150)wf  Производитель: D-Link 

Corporation 

Страна: Китай 

шт 2 

5.10. Внешний портативный оптический SLIM  привод Blue-Ray BD - 1 

Производитель: Kreolz  Страна: Китай 
шт 2 

7 

Комплект №7 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств 

обучения, входящих в мобильную  часть автоматизированных рабочих 

мест обучающихся  начальной ступени обучения  общеобразовательного 

учреждения (минимальный уровень) 

компл.  

7.1. Нетбук обучающегося   Netbook iRU Intro 010  Производитель: iRU  Страна: 

Россия. 

В комплект поставки входит:  Компактная гарнитура (наушник + микрофон) 

SNet 104 - 2 шт. 

компл. 24 

Нетбук обучающегося   Netbook iRU Intro 010 Производитель: iRU Страна: 

Россия. 

В комплект поставки входит:  компактная гарнитура (наушник + микрофон) 

SNet 104 - 1 шт. 

компл. 2 
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7.2. Модульная система экспериментов Prolog для начальной школы (базов. 5 

датчиков): 

модуль Температура; 

модуль Освещенность 

модуль Звук; 

модуль Питания; 

модуль Относительная влажность 

модуль Атмосферное давление 

модуль Сопряжения;   

комплект кабелей 

кейс 

Производитель: SCIENTIFIC EDUCATIONAL SYSTEMS, LTD  Страна: Изра-

иль. 

В комплект поставки входят: 

Инструктивно-учебные материалы для обучающихся начальной ступени 

обучения по проведению лабораторных работ с использованием модульной 

системы экспериментов  

Производитель: БизнесМеридиан  Страна: Россия 

компл 8 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельно

сти, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воз

душно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных за

нятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса соответствуют 

требованиям СанПиНов. 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обес

печивающие единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сооб

ществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интере

сы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через ин

ституты гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организа

ции и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способно

стью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и 

воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие 

в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей, 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации последовательное рас
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ширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа

лов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для учителя) — 

умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя распространённые в 

данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готовность решать 

учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части учебного 

плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными представителями) 

уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками образовательного 

процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными представителями) дополнительных учеб

ных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств (техниче

ских, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе результатов 

научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и использова

нии инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, передача 

информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом 

представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, изоб

ражений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продук

тами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является создание глобаль

ного информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ 

к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продук

тах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в образова

тельном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и практических умений, 

компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и творчески использовать полу

ченное образование для решения личностно и социально значимых образовательных и практических 

задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний и 

умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении возникаю

щих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России — мето

дологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер современного нацио
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нального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодёжи, основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми гражданами представ

ление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу националь

ного самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и общая историческая 

судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий и ре

сурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности 

педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и солидарно

сти с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где гражданин родился и 

воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех элемен

тов, подлежащих формированию и оценке, с-учётом ведущих целевых установок изучения каждого 

учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регулирующая различ

ные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в рамках об

разовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит опи

сание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, по

знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности 

посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей 

различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 

отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, 

направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе воссоздания и опробо

вания культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые акты феде

рального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации ос

новных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, начально

го профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования обра

зовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

 

 

 


