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1.  Целевой раздел 

 

1.1     Пояснительная записка 

 

Информационная карта 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Большанская основная общеобразовательная школа» 

 Прохоровского  района Белгородской  области 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

309023, Белгородская область, Прохоровский район, село Большое,  

ул. Центральная  5 
Адрес места нахождения 

Руководитель                Бельков Леонид Тимофеевич, директор школы 
Ф.И.О., должность 

Учредитель администрация  муниципального района  

«Прохоровский район» Белгородской области 
Наименование 

п. Прохоровка,  ул. Советская  89 
Адрес места нахождения 

Год основания школы 

Школа была основана в 1896 году как Большехуторская земская начальная 

школа. В 1968 году была преобразована в восьмилетнюю,  в 1993 году - в 

среднюю общеобразовательную школу. С 01 сентября 2008 года реор-

ганизована  в основную общеобразовательную школу. С 2011 года является 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением. 

Устав учреждения  утверждѐн постановлением главы администрации муни-

ципального района «Прохоровский район» № 1316 от 08 декабря 2015 г.  

Свидетельство о государственной аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации  (регистрационный № 3337 

ОП 002380, выдано 28 марта 2012 г.   Департаментом образования, куль-

туры и молодѐжной политики   Белгородской области)  на право реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования и выдачу выпускникам аттестата об основном общем 

образовании. 

Лицензия 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Департаментом образования  Белгородской области 27 декабря 2016 г. 



(регистрационный № 8415, серия 31 ЛО1 № 0002226) 

Телефон 8 (47242) 2-49-17 

e-mail  MOU-Bolchoe@yandex.ru 

   

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

  Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, 

определяющий с одной стороны, содержание образования определѐнного 

государственного уровня и направленности (статья 9  Закона «Об 

образовании в РФ), а с другой - характеризующий специфику содержания 

образования и особенности учебно-воспитательного процесса и управления 

данного учебного заведения.   

Программа адресована: 

Учащимся и родителям: 

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности; 

Администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

основной образовательной программы; 

-для регулирования взаимоотношений участников образовательного про-

цесса; 

Учредителю и органам управления: 

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов 



учреждения в целом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффектив-

ности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятель-

ности школы. 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

Конвенция о правах ребѐнка, принятой резолюцией Генеральной Ас-

самблеи ООН от 20.11.1989 № 44/25. 

        Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

         Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в 

Минюсте 22 декабря 2009 года №17785);

 Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 

19707);

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года №19993);

 Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 "О 

внесении измененийвфедеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 года № 

22540);

 Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 года №03-296 «Об органи-

зации внеурочной деятельности при введении федерального государст-

венного стандарта общего образования».

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 

г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682);  



Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2012 г. «О внесении изменений в перечень организаций, осущест-

вляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образо-

вательных учреждениях»; 

            Закон Белгородской области от 3.07.2006 г. № 57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области»; 

             Приказ Департамента образования, культуры и молодежной 

политики от 23 апреля 2012 г. №1381 «Об утверждении базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Белгородской области, реализую-

щих основные образовательные программы начального и основного  

общего образования  в рамках реализации ФГОС второго поколения» . 

Срок обучения по основной образовательной программе 4 года.   

Целями основной образовательной программы начального общего  

образования являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

- создание условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия; для 

сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка; для развития 

ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой  через  

побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах 

деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание 

оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 

самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения 

учиться - постоянно расширять границы своих возможностей.  

Программа решает основные задачи: 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности  

- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 



-обеспечение гражданского, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, предусматривающего принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей; 

-проектирование целостной здоровьеориентированной образовательной 

системы, реализующей укрепление физического и духовного здоровья 

обучающихся. 

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, 

полилингвального, 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 в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

• 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; 

• учѐт 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 индиви-

дуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном 



учреждении подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

 сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

 предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему 

темпе;  

создание условий для обязательной успешной деятельности;  

обучение в зоне «ближайшего развития»,  

обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения;  

создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским 

коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 

трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одарѐнных детей.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, 

наиболее адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа 

раз-вития, знаний, умений, универсальных действий, актуальных для 

младших школьников. При этом учитывается необходимость социализации 

ребенка, учитывается также знания и опыт младшего школьника по 

взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а 

также уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, 

обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся 

для познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей 

жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что 

обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности 

школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) подразумевает ориентировку 

учителя на демократический стиль взаимоотношений между обучающими и 

обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное 

мнение, выбор учебного задания и партнѐра по деятельности.  

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном 

учреждении уже установились преемственные связи методической системы 

обучения с дошкольным, а также основным звеном образования.  

Структура основной образовательной программы разработана на 



основе требований федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. Основная образовательная 

программа обеспечивает: 

-гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное), 

-оптимизацию образовательного процесса, 

-эффективное использование современных технологий обучения, 

-обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и 

сохранения здоровья учащихся, 

-использования современного материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса, 

-информационное и психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

     Основная  образовательная  программа  формируется  с  учѐтом  особен-

ностей  первой ступени  общего  образования  как фундамента  всего  

последующего  обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:  

- с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности  

ребѐнка;  

- 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 ребѐнка с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  

в  общении,  познании,  социальном признании и самовыражении;  

- с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании  внутренней  позиции  школьника,  опреде-

ляющей  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 

еѐ контроль и оценку;  

-    взаимодействовать с  учителем и сверстниками в учебном процессе;  

-  с изменением при этом самооценки ребѐнка, 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) 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  целенаправ-

ленной  и  мотивированной  активности  обучающегося, направленной  на  

овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает формиро-

вание  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и  социальных  

мотивов  и личностного смысла учения.  

        При  определении  стратегических  характеристик  основной  образо-

вательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные  различия  в  их  познавате-

льной  деятельности,  восприятии,  внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физио-

логическими индивидуальными  особенностями  детей  младшего  

школьного возраста.  

         При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  

связывается  с  активной  позицией учителя,  а  также  с  адекватностью  

построения  образовательного  процесса  и  выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования.  

   МБОУ  «Большанская ООШ» обеспечивает ознакомление обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей), педагогов  как участ-

ников образовательного процесса:  

·с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществле-

ние образовательного процесса в этом учреждении;  

·с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  

основной образовательной  программы  начального  общего  образования,  

установленными законодательством Российской Федерации и уставом обра-

зовательного учреждения.  

Права  и  обязанности  родителей (законных  представителей)  

обучающихся  в  части, касающейся  участия  в формировании  и  обеспече-

нии  освоения  своими  детьми  основной образовательной  программы  



начального  общего  образования,  могут  закрепляться  в заключѐнном  

между  ними  и  образовательным  учреждением  договоре,  отражающем 

ответственность  субъектов  образования  за  конечные  результаты  освое-

ния  основной образовательной программы.  

Содержание основной образовательной программы начального 

общего образования разработано с учѐтом потребностей учащихся и 

родителей, а также на основе социального заказа региона. 

      Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ  «Большанская ООШ»   содержит три раздела: целевой, содержате-

льный и организационный. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые  

результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной програм-

мы начального общего образования; систему  оценки  достижения  плани-

руемых  результатов  освоения  образовательной программы начального 

общего образования.  

Содержательный раздел  содержит: программу  формирования  уни-

версальных  учебных  действий  у  обучающихся  на ступени начального 

общего образования; программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности; программу  духовно-нравственного  

развития,  воспитания  обучающихся  на  ступени начального общего 

образования; программу формирования экологической культуры,  здорового 

и безопасного образа жизни;  программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего 

образования; план внеурочной деятельности; систему условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  началь-

ного общего образования  представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования.   

В  тексте  ФГОС  начального  общего  образования  отражены  основ-

ные  положения планируемых результатов начального общего образования.  

   К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программ отнесены:  



• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной  картины мира.  

 

           Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  

программы начального общего образования должны отражать:  

1) формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  

гордости за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  

осознание  своей  этнической  и национальной  принадлежности;  формиро-

вание  ценностей   многонационального российского  общества;  станов-

ление  гуманистических  и  демократических  ценностных ориентаций;   

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  

мир  в  его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий;   

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;   

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменя-

ющемся  и развивающемся мире;   

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 6) развитие  самостоятельности и личной ответственности  за  свои 

поступки, в  том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;   

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;   

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  



разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;   

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  

наличие мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  береж-

ному  отношению  к материальным и духовным ценностям.   

 

          Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;   

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  

учебные действия в соответствии с поставленной  задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;   

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   

6)использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  

решения  учебных  и практических задач;   

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  

и коммуникационных  технологий (далее –  ИКТ)  для  решения  коммуни-

кативных  и познавательных задач;   

8)   использование  различных  способов  поиска (в  справочных  

источниках  и открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  

Интернет),  сбора,  обработки, анализа,  организации,  передачи  и  интер-

претации  информации  в  соответствии  с коммуникативными  и  позна-

вательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  в том  числе  

умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать (записывать)  

в цифровой  форме  измеряемые  величины  и  анализировать  изображения,  

звуки,   готовить свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  

графическим  сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  



высказывание  в соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  

тексты  в  устной  и  письменной формах;   

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  

аналогий  и  причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;   

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  приз-

навать возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  

каждого  иметь  свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;   

12)   определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении  функций  и  ролей  в  совместной  

деятельности;  осуществлять  взаимный контроль  в  совместной  

деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и поведение 

окружающих;  

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  

интересов сторон и сотрудничества;  

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  

объектов, процессов  и  явлений  действительности (природных,  

социальных,  культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;   

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  

начального общего  образования (в  том  числе  с  учебными моделями)  в  

соответствии  с  содержанием конкретного учебного предмета.   

        Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных  областей,  включающих  в  себя  конкретные  

учебные  предметы, должны отражать:  

 

Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне 

начального общего образования научатся понимать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, 

осознавать значения русского языка как государственного языка 



Российской Федерации, языка межнационального общения; у них 

сформируются первоначальные представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

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 русского языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. Обучающиеся 

овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 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 объѐме 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 объѐме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующей уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные 

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

глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме 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 слов(морфемика)»     

  Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; ·находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова 

по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; подбирать 

антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имѐн существительных — 

род, число, падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки имѐн прилагательных — 

род, число, падеж; ·определять грамматические признаки глаголов 

— число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

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. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; 

·безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить 

исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки;  

·подбирать примеры с определѐнной орфограммой; при 

составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ 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 незна-комыми, с людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддер-живать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 

ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или 

выборочно пересказывать текст; пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определѐнную 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 (smsсообщения, 

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

 

Литературное чтение 

 

 К  выпускникам  начальной  школы  придѐт  понимание 

литературы как явления национальной и мировой культуры, 



средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций. 

Они осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира, российской истории и культуры, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; личного развития. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут понимать роль чтения, использовать 

разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

          К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

           Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочи-

танного и прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литера-туру, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, осознают себя как грамотных 

читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 



небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения 

работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 

на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- 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 прозаи-

ческие произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; 

тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы; 

- по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 



- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явле-

ниями, фактам 

- и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на 

этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить 

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

соотнося их с содержанием текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов 

в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или 

собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; определять авторскую 

позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; отмечать 

изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объѐма (повествование, описание, 

рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; высказывать эстетическое и нравственно-этическое 



суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоя-

тельно     пользоваться соответствующими возрасту слова-

рями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства 

с выдающимися произведениями классической и современной отечест-

венной и зарубежной литературы; определять предпочтительный круг 

чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потреб-

ностей; писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим 

каталогом; работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два три существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности 

построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 



(в том числе из текста). 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; создавать собственный текст (повествование–по аналогии, 

рассуждение – развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика 

героя). 

 

Родной язык 

 

В результате изучения родного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут воспитано ценностное отношения к 

родному языку как хранителю культуры, они включаться в культурно-

языковое поле своего народа, произойдет формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

В процессе изучения получат возможность обогащения активного и 

потенциального словарного запаса, развития у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будут сформированы первоначальные 

научные знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, произойдет освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как 



показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- овладеет первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах 

и условиях общения, сформирует базовые навыки выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

-   овладеет  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  будет  

уметь использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке 

Выпускники начальной школы будут воспринимать родную 

литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особый способ познания жизни, как явление национальной и 

мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. 

Обучающиеся осознáют значимость чтения на родном языке для 

личного развития; у них будут формироваться представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальные этические 

представления, понятия о добре и зле, нравственности; сформируется 

потребность в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечения культурной самоидентификации. 

Младшие школьники будут использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); уметь осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев. 

Выпускники достигнут необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Они осознáют коммуникативно-эстетических возможности родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 



Иностранный язык (Английский язык) 

 

   В результате изучения иностранного языка на уровне 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 основы уважительного отношения к чужой 

(иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование 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. 

Со изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального 

общего образования внесѐт свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного 

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: 

- обучающиеся приобретут начальные навыки общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоят правила речевого и нере-

чевого поведения; 

- обучающиеся освоят начальные лингвистические представления, 

необходимые для овладения на элементарном уровне устной и 



письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

-у обучающихся начнется формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы; 

- у обучающихся сформируется элементарная иноязычная коммуника-

тивная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- у обучающихся будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства обще-

ния, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнѐрами; 

- у обучающихся сформируются положительная мотивация и 

устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный 

язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в немецкоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа;  

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; составлять краткую характеристику персонажа; кратко 

излагать содержание прочитанного текста. 



Аудирование 

 Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержа-

щуюся в нѐм информацию; использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать 

внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; правильно оформлять конверт, сервисные 



поля в системе электрон-ной почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими.  Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы немецкого алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

·пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв 

в нѐм; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; уточнять написание слова по словарю; использовать 

экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); читать 

изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального общего образования; 



·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на 

языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 
 

Математика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, прост-

ранственного воображения и математической речи, приобретут необхо-

димые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 



· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по задан-

ному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута 

— секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

·  

Арифметические действия  

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 

с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к дейст-

виям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифмети-

ческих 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: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

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

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· 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, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, 

различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 



· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно 

(на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр много-

угольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

·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 столб-

цах несложных таблиц и диаграмм; ·понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова (« и », «если  то », 

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

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; ·распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы). 
 

Информатика 

  
Выпускник должен иметь представление: 

· достоверности информации; 

· ценности информации для решения поставленной задачи; 

· направлениях использования компьютеров; 



· понятии «дерево» и его структуре; 

· понятии «файл» (при наличии оборудования); 

· структуре файлового дерева (при наличии оборудования); 

· циклическом повторении действий; 

· действии как атрибуте класса объектов; 

· системе координат, связанной с монитором. 

Выпускник научится: 

· использовать правила цитирования литературных произведений; 

· приводить примеры информации разных видов и называть 

технические средства для работы с информацией каждого вида; 

· находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

· создавать небольшой графический или текстовый документ с 

помощью компьютера и записывать его в виде файла в текущий 

каталог (при наличии оборудования); 

· запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования); 

· записать файл в личную папку с помощью учителя (при наличии 

оборудования); 

· приводить примеры использования компьютера для решения 

различных задач; 

· использовать простые циклические алгоритмы для планирования 

деятельности человека; 

· составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие 

линейные, условные и циклические алгоритмические конструкции, для 

знакомых формальных исполнителей; 

· приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же 

результатом; 

· приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· создавать графический или текстовый документ с помощью 

компьютера и записывать его в виде файла в текущий каталог; 

· записать файл в личную папку; 

· использовать компьютер для решения различных задач; 

· использовать циклические алгоритмы для планирования деятель-

ности человека; 

· составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, 

условные и циклические алгоритмические конструкции, для знакомых 

формальных исполнителей; 



· приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же 

результатом; 

· приводить примеры действий объектов указанного класса. 

 

Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, 

что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контроли-

руемом 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 харак-

терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личност-

ного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент 

своей экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измеритель-

ные 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 информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюст-

раций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 



·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюде-

ний и опытов; моделировать объекты и отдельные процессы реального 

мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; осознавать ценность природы и необхо-

димость нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и 

в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; выполнять правила 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 



исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных 

и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке 

и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружаю-

щими социальными группами; ориентироваться в важнейших для страны 

и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо 

семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные договорѐнности и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде; определять общую цель в 

совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 

 

 



Основы религиозных культур и светской этики 

В рамках учебного предмета по выбору родителей (законных 

представителей обучающихся) и с согласия обучающихся изучается один 

из модулей: основы православной культуры, основы иудейской культуры, 

основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики. 

 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих 

православной христианской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людь-ми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной хрис-

тианской религиозной традиции, истории еѐ формирования в России; 

- на примере православной религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан; 



- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Музыка 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образо-

вания у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокальнохоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально 

творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 



Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечествен-

ных традициях, этнической самобытности музыкального искусства 

разных народов. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкаль-

ных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятель-

ности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в много-

образии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

·  

Основные закономерности музыкального искусства 

 Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе получен-

ных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 



· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); использовать систему графи-

ческих знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; владеть певческим голосом как инструментом духовного само-

выражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструмен-

тальное музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и сов-

ременных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и про-

фессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; оказывать помощь в организации 

и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять 

широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: 

представ-ление о специфике изобразительного искусства, потребность в 



художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей 

личности — способности оценивать и выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных 

поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

             - появится готовность и способность к реализации своего твор-

ческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятель-

ности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, само-

бытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, соци-

альной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

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

«мой дом», разовьѐтся 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 гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 



архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни.  

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

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

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и 



художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль 

и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участ-

вовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; видеть проявления 

прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); высказывать аргументи-

рованное 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, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художест-

венно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изме-

нять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой 

и чѐрной красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать простран-

ственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, раститель-

ные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собст-

венной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 



·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графи-

ки, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; моделировать новые формы, различные ситуации путѐм 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

пере-дачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; понимать и передавать в художественной 

работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах 

мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; изображать 

пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, 



о предмет-ном мире как основной среде обитания современного 

человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного 

отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значе-

нии, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, худо-

жественно-декоративных и других изделий. 

- Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техноло-

гических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного вообра-

жения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- результате выполнения под руководством учителя коллективных и груп-

повых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

полу-чат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распре-

деление ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего 

объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

добро-желательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 



коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют приѐмами 

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. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм 

регионе традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), проч-

ность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в прак-

тической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; ·выполнять  доступные  действия  

по  самообслуживанию  и  доступные  виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; понимать культурно-

историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 



 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приѐмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла) 

·выполнять символические действия моделирования и преобразо-

вания модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

 

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по измене-

нию вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 



простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; создавать 

мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологи-

ческих задач; 

·использовать простейшие приѐмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами еѐ 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 и физической подготовлен-

ности, для трудовой деятельности, военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 



выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на 

досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направ-

ленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения 

зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 



характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, 

или из личного опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характери-

зовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим 

дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; целенаправленно отбирать физические упражнения 

для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 



выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специ-

альной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индиви-

дуального развития основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, пере-

каты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объѐма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным 

правилам; выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; выполнять передвижения 

на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 



передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды 

информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 

создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходи-

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 

школе.  

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компью-

тером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физи-

ческие упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных 



технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст 

на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на 

графическом планшете; 

 ·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам 

и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нѐм, 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 редакти-

рование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, фото-

изображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых сло-

варях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информа-

ционных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 



данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информа-

цию; критически относиться к информации и к выбору источника инфор-

мации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участ-

вовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель» 

 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить прог-

раммы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов 



внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы; моделировать 

объекты и процессы реального мира. 

 

Виды деятельности младших школьников, реализуемые в МБОУ 

«Большанская основная общеобразовательная школа» 

 

Достижение запланированных образовательных результатов, 

возможно, достичь в разных видах деятельности обучающихся, которые 

адекватны младшему школьному возрасту. К таким видам деятельности 

относятся: 

· учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная 

деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная 

работа); 

· индивидуальная учебная деятельность (в том числе, 

самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников); 

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

драматизация, режиссѐрская игра, игра по правилам); 

· творческая (в том числе, художественное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально 

значимых инициатив и др.); 

· трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, 

в социально значимых трудовых акциях); 

· спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях). 

·  

Педагогические технологии, используемые на уровне начального 

общего образования: 

1. Технологии развивающего обучения: 

 технология проблемного обучения; 

 технология учебной дискуссии; 

 технология проектного обучения; 

 технология развития критического мышления обучающихся; 



 игровые технологии; 

 информационные технологии; 

2. Личностно - ориентированные технологии обучения: 

 «Педагогика сотрудничества». 

3. Технологии поддерживающего обучения: 

 системно - деятельностная технология; 

 объяснительно - иллюстративная технология; 

 интегративная, обеспечивающая целостное освоение знаний и др. 

 

Главной задачей реализации программы для школы является обеспе-

чение заявленных в программе целей и задач, достижение планируемых 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

УМК «Школа России» прошла государственно-общественную 

экспертизу и рекомендована Министерством образования и науки РФ 

к использованию в образовании по ФГОС НОО. 

Педагоги школы выбрали данную программу, т.к. в УМК «Школа 

России»:  

· хорошая методическая оснащенность дает педагогу возможность, 

используя системно-деятельностный метод обучения, достигать высоких 

результатов уже на первых этапах обучения; 

· содержание программы привлекает доступностью ее освоения 

учеником; 

· благодаря дифференциации обучения УМК «Школа России» 

адаптирована к детям разного уровня подготовки; 

· продумана преемственность, т.е. непрерывность на границах 

различных этапов или форм обучения (дошкольное образование – 

уровень начального общего образования – уровень основного общего 

образования). 

 

Планируемые результаты по итогам обучения в 1 классе 

Личностные результаты: у обучающегося будут сформированы: 

положительное отношение к школе и процессу обучения; интерес к 

учебному материалу; знание общепринятых норм поведения в 

общественных местах и дома; умение оценивать ситуации и поступки на 

основе их анализа; осознание причастности к окружающему (обществу, 

природе). А именно: воспринимать объединяющую роль России как 



государства, территории проживания и общности языка. Соотносить 

понятия «родная природа» и «Родина». Проявлять уважение к своей 

семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

Принимать новый статус «обучающегося» внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного отношения к школе. Внимательно 

относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные результаты (Регулятивные УУД): обучаю-

щийся научится: принимать в готовом виде учебную задачу и сохранять 

еѐ, определять цель деятельности на уроке с помощью педагога; 

проговаривать вслух (затем — про себя) последовательность действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; высказывать своѐ 

предположение, идею, гипотезу при решении учебной задачи; 

осуществлять действия по предложенному плану; оценивать совместно с 

педагогом, сверстником результаты своих или чужих действий, вносить 

соответствующие поправки Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя. Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). В 

сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Метапредметные результаты (Познавательные УУД): 

обучающийся научится: ориентироваться в учебных пособиях курса, 

осуществлять поиск необходимой информации; отделять знание от 

незнания с помощью учителя и сверстников; понимать заданный вопрос и 

находить на него ответ, используя учебные пособия курса, свой опыт; 

строить ответ в соответствии с вопросом; формулировать выводы в 

результате совместного учебного сотрудничества; понимать условные 

знаки, схемы, модели, имеющиеся в учебных пособиях курса; 

анализировать изучаемые явления языка, сравнивать и группировать их 

по заданным основаниям; находить закономерности в фактах и явлениях 

языка; устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом 

материале; обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Метапредметные результаты (Коммуникативные УУД): 

обучающийся научится: говорить в соответствии со своей очередью, 



слушать сверстника, оценивать ответ друг друга; договариваться с другим 

о том, кто будет говорить первым; высказывать своѐ мнение, доказывать 

его, договариваться об общем решении и представлять его классу; 

допускать возможность существования иных точек зрения; использовать 

в общении правила вежливости. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благодарить. Вступать в диалог 

(отвечать на опросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре:  

устанавливать и соблюдать очередность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

 

Планируемые результаты по итогам обучения во 2 классе 

Личностные результаты: у обучающегося будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника как субъекта учения; интерес к изучению 

языка; способность к осознанию причин успеха (неуспеха) в учебной 

деятельности; умения оценивать действия и поступки свои и 

одноклассников; первоначальные умения сотрудничества со 

сверстниками, умения не создавать конфликты; осознание нравственного 

содержания поступков окружающих людей; представления о своей 

этнической и национальной принадлежности. А именно: воспринимать 

Россию как многонациональное государство, русский язык как средство 

общения. Принимать необходимость изучения русского языка 

гражданами России любой национальности. Проявлять уважение к семье, 

традициям своего народа, к своей малой родине, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов общества. Принимать учебные цели, проявлять 

желание учиться. Оценивать свои эмоциональные реакции, 

ориентироваться в нравственной оценке собственных поступков. 

Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно относиться к 

природе, соблюдать правила экологической безопасности. Внимательно 

относиться к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства. Признавать собственные ошибки. 

Сопоставлять собственную оценку своей деятель-ности с оценкой 

товарищей, учителем. 

Метапредметные результаты (Регулятивные УУД): 

обучающийся научится: принимать и сохранять учебную задачу, опреде-

лять цель деятельности с помощью педагога и самостоятельно; плани-

ровать учебную деятельность на уроке, осуществлять еѐ контроль с 



помощью педагога; соотносить собственные действия с целью, обнаружи-

вать и корректировать ошибки с помощью педагога, сверстника; 

определять успешность собственной деятельности и деятельности 

сверстников, сопоставляя результат и цель; осознавать причины своего 

успеха (не-успеха); адекватно воспринимать оценку своей деятельности 

педагогом или сверстниками; предлагать проверку способов решения 

учебной задачи. 

Метапредметные результаты (Познавательные УУД): 

Обучающийся научится: пользоваться условными знаками, схемами, 

таблицами, имеющимися в учебных пособиях курса; находить в мате-

риалах пособий ответ на заданный вопрос; воспринимать смысл 

предъявляемого текста; учитывать возможность решения учебной задачи 

разными способами; анализировать изучаемые объекты с выделением 

существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого из частей; проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

критериям; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; обобщать (выделять рад объектов по заданным признакам, 

самостоятельно); проводить аналогии между изучаемыми явлениями, 

фактами языка и собственным опытом; наблюдать и делать 

самостоятельные выводы по результатам учебного сотрудничества. 

Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). Самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий в справоч-

никах, словарях, таблицах, помещенных в учебниках. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках. Подробно и 

кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять 

простой план. Объяснять смысл названия произведения, связь его с 

содержанием. Сравнивать и группировать предметы, объекты по 

нескольким основаниям; находить закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному правилу. Наблюдать и самостоятельно 

делать простые выводы. Выполнять задания по аналогии. 

Метапредметные результаты (Коммуникативные УУД): 

обучающийся научится: договариваться об очерѐдности выступления; 

слу-шать членов группы; высказывать и аргументировать свою точку 

зрения, строить понятные для партнѐров высказывания, учитывать 

позицию других; осуществлять взаимопроверку, обсуждать и оценивать 

результаты совместной деятельности; выбирать совместно общее 



решение, представлять это решение классу; задавать вопросы педагогу и 

сверстникам в ходе решения учебной задачи; участвовать в дискуссиях по 

решению учебной задачи; воспринимать иное мнение, позицию. 

Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения. Читать вслух и про себя тексты учебников, 

художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, реагировать на реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения. Выслушивать партнера, договариваться и 

приходить к общему решению, работая в паре. Выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 

                  Планируемые результаты по итогам обучения в 3 классе 

 

Личностные результаты: у обучащегося будут сформированы: 

уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, 

населяющих Россию; проявление положительной мотивации и 

познавательного интереса к учению, активность при изучении нового 

материала; основные правила бережного отношения к природе, правила 

здорового образа жизни на основе знаний об организме человека; умения 

сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. А именно: Воспринимать историко-

географический образ России (территория, границы, географические 

особенности, многонациональность, основные исторические события; 

государственная символика, праздники, права и обязанности гражданина. 

Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, 

населяющих Россию. Проявлять положительную мотивацию и 

познавательный интерес к учению, активность при изучении нового 

материала. Анализировать свои переживания и поступки. Ориен-

тироваться в нравственном содержании собственных поступков и поступ-

ков других людей. Выполнять основные правила бережного отношения к 

природе, правила здорового образа жизни на основе знаний об организме 

человека. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с 

разными видами искусства, наблюдениями за природой. Сопоставлять 

самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем. 



Метапредметные результаты (Регулятивные УУД): 

обучающийся научится: самостоятельно организовывать свое рабочее 

место; следовать режиму организации учебной и внеучебной 

деятельности; определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя; определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя; 

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные действия; оценивать выполнение 

своего задания по следующим параметрам: легко или трудно выполнять, 

в чѐм сложность выполнения. Осознавать способы и приѐмы действий 

при решении учебных задач. Осуществлять само- и взаимопроверку 

работ. Оценивать правильность выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями или на основе различных образцов 

и критериев. Корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном 

этапе. Осуществлять выбор под определѐнную задачу литературы, 

инструментов, приборов. Оценивать собственную успешность в 

выполнения заданий.  

Метапредметные результаты (Познавательные УУД): 

обучающийся научится: отбирать необходимые источники

 информации среди словарей, энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности; извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, иллюстрация таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.); использовать преобразование словесной инфор-

мации в условные модели и наоборот; самостоятельно использовать 

модели при решении учебных задач; предъявлять результаты работы, в 

том числе с помощью ИКТ; анализировать, сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-следственные связи (на доступном уровне); 

выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий; активно 

участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 

способа действия. Ориентироваться в учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 

определѐнную задачу. Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала; отбирать необходимые источники информации среди 

словарей, энциклопедий, справочников рамках проектной деятельности. 



Метапредметные результаты (Коммуникативные УУД): 

Обучающийся научится: соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения; читать вслух и про себя 

тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое; оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

точно реагировать на реплики, высказывать свою точку зрения, понимать 

необходимость аргументации своего мнения; критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения другого; 

участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять роли, договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель; осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль 

при работе в группе. 

 

              Планируемые результаты по итогам обучения в 4 классе 

 

Личностные результаты: Проявлять чувство сопричастности с 

жизнью своего народа и Родины, осознавать свою гражданскую и 

национальную принадлежность. Собирать и изучать краеведческий 

материал (история и география края). Ценить семейные отношения, 

традиции своего народа. Уважать и изучать историю России, культуру 

народов, населяющих Россию. Определять личностный смысл учения; 

выбирать дальнейший образовательный маршрут. Регулировать свое 

поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. Понимать чувства других людей и 

сопереживать им, выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, 

стремиться к сохранению живой природы. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства с художественной культурой. 

Ориентироваться в понимании причин успешности (неуспешности) в 

учебе. 

Метапредметные результаты (Регулятивные УУД): 

Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать способы и приѐмы действий, 

корректировать работу по ходу выполнения. Выбирать для выполнения 

определѐнной задачи различные средства: справочную литературу, ИКТ, 



инструменты и приборы. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

результатов. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять 

по каким критериям проводилась оценка. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над 

ошибками. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать ее. Планировать 

собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради. Регулировать 

своѐ поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. Планировать собственную деятельность, 

связанную с бытовыми жизненными ситуациями: маршрут движения, 

время, расход продуктов, затраты и др. 

Метапредметные результаты (Познавательные УУД):  

Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своѐ 

целеполагание. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения незнакомого материала. 

Сопоставлять и отбирать информацию ,полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 

явления, факты; устанавливать закономерности и использовать их при 

выполнении заданий, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные 

способы и осваивать новые приѐмы, способы. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. 

Составлять сложный план текста. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном, развѐрнутом виде, в виде презентаций. 

 

Метапредметные результаты (Коммуникативные УУД): 

Владеть диалоговой формой речи. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Формулировать 

собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 



помощью фактов и дополнительных сведений. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. Учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре. Договариваться и приходить к общему решению. 

Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, учитывая общий план действий и конечную 

цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь. 

Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

 

                   Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 

· внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности; 

· 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 соот-

ветствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

· способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

· основы гражданской идентичности, своей этнической принадлеж-

ности 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; 

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

морального поведения; 

· эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на 

здоровый образ жизни; 



· основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоох-

ранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

·  

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; 

· 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 учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

· установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках. 

 

              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 еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

· учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 



результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

· оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

· различать способ и результат действия; 

· вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

· в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

· преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

· проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

· самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

· осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

· самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информа-

ционном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

· осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 



· использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач; 

· строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач; 

· основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

· осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

· устанавливать аналогии; 

· владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

· записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

· создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

· осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

· осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

· строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

· произвольно и осознанно владеть общими при1мами 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; 

· 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

· задавать вопросы; 

· контролировать действия партнѐра; 

· использовать речь для регуляции своего действия; 

· адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

· учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

· учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

· понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; аргументировать свою позицию и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

· продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учѐта интересов и позиций всех участников. 

 

Портрет выпускника начальной школы: 

  
· любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

· уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

· любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

· владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 



· готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

· доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

· выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа 

жизни. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

      В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального  общего  образования  в  школе  

разработана  система  оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.   

     Особенностями системы оценки являются:  

•  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования (оценка  

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образо-

вания);  

•  использование  планируемых  результатов  освоения  основных  

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки;  

•  оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  

предметов  на основе  системно-деятельностного  подхода,  

проявляющегося  в  способности  к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач;  

•  оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

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 образования;  

•  уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструмен-

тария  и представлению их;  

•  использование  накопительной  системы  оценивания (портфолио),  

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений;  



•  использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  

устными работами   таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  практи-

ческие  работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и 

др.;  

•  использование  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях  

реализации  образовательных  программ  при  интерпретации  результатов  

педагогических измерений.    

 

Система оценки МБОУ «Большанская ООШ» на ступени начального 

общего образования:  

 

1.  Определяет цели оценочной деятельности, а именно:   

     1.1.  Ориентирование на достижение результата:  

              •  духовно-нравственного развития (личностные результаты);  

             •формирования  универсальных  учебных  действий (метапред-

метные результаты);  

             •  освоения содержания учебных предметов (предметные 

результаты).   

       1.2     Обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных 

результатов  образования.  

       1.3     Обеспечение возможности регулирования системы образования 

на основании полученной информации о достижении планируемых 

результатов; иными словами – возможность принятия педагогических мер 

для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом 

классе и в школе в целом.  

2.  Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления еѐ результатов.  

3.      Фиксирует условия и границы применения системы оценки.  

          Оценка  как  средство  обеспечения  качества  образования  

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только 

педагогов, но и самих учащихся. Еще одна  особенность  предлагаемой  

системы  оценки –  уровневый  подход  к  представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения.  

 

Основные понятия системы оценки 

       При оценке результатов освоения основной программы начального 

общего образования обучающимися контрольно-оценочная деятельность 

педагога реализуется в двух направлениях.  



      Во-первых, традиционно проверяется уровень достижения учащимися  

планируемых результатов. Во- вторых, младший школьник включается в 

контрольно-оценочную деятельность с целью формирования у него 

универсальных учебных действий.  

       При этом важно определить понятия «оценка» и «отметка», механизмы 

оценивания   и уровни успешности.  

       Оценка  −  это  словесная  характеристика  результатов  действий 

(«молодец», «оригинально», «а  вот  здесь  неточно,  потому  что…»).  

Оценивать  можно  любое действие ученика (особенно успешное): удачную 

мысль в диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д.   

       Отметка  −  это  фиксация  результата  оценивания  в  виде  знака  

пятибалльной системы (цифровой  балл).  Отметка  ставится  только  за  

решение  продуктивной  учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал 

цель и условия задания, осуществлял действия по  поиску  решения (хотя  

бы  одно  умение  по  использованию  знаний),  получал  и представлял 

результат.   

       В конце урока можно предложить всему классу определить, какие 

гипотезы оказались наиболее точными, интересными, помогли найти 

решение общей проблемы. Авторы этих гипотез  коллективным  решением  

могут  поощряться:  им  даѐтся  оценка  и(или)  ставится отметка «отлично» 

(решение  задачи  повышенного  уровня)  на  то  умение,  по  которому  

формулировалась проблема урока.   

       Самооценка -  оценка  обучающимся  самого  себя,  своих  действий,  

проявленных качеств  своей  личности  при  решении  задач (применении  

знаний  и  умений),  а  также  в процессе взаимодействия с окружающими. 

Самооценка  является важным регулятором ее поведения.   

Критерии уровней успешности.  

        Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные 

действия (раздел «Ученик научится») и усвоенные знания, (входящие в 

опорную систему знаний предмета по программе). Это достаточно для 

продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные 

оценки − «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с 

недочѐтами).  

       Повышенный  уровень  (программный) –  решение  нестандартной  

задачи,  где потребовалось:   

       −  либо  действие  в  новой,  непривычной  ситуации (в  том  числе  

действия  из раздела «Ученик может научиться» примерной программы);   



       −  либо  использование  новых,  усваиваемых  в  данный  момент  

знаний (в  том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по 

предмету).  

       Умение  действовать  в  нестандартной  ситуации –  это  отличие  от  

необходимого всем  уровня. Качественные  оценки: «отлично» или «почти  

отлично» (решение  задачи  с недочѐтами).   

       Максимальный уровень (Необязательный) − решение не 

изучавшийся в классе «сверхзадачи»,  для  которой  потребовались  либо  

самостоятельно  добытые,  не излучавшиеся  знания,  либо  новые,  

самостоятельно  усвоенные  умения  и  действия, требуемые  на  

следующих  ступенях  образования.  Это  демонстрирует  исключительные 

успехи  отдельных  учеников  по  отдельным  темам  сверх  школьных  

требований. Качественная оценка − «превосходно».  

 

Оценка личностных результатов 

       Объектом  оценки  личностных  результатов  являются  сформирован-

ные  у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три 

основ-ных блока:  

       •  самоопределение —  сформированность  внутренней  позиции  

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

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

осознание  своей  этнической  принадлежности;  

развитие  самоуважения  и  способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои  

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

        •  смыслоообразование  —  поиск  и  установление  личностного  

смысла (т.  е. «значения  для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе  

устойчивой  системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва;  

        •  морально-этическая  ориентация —  знание  основных  моральных  

норм  и ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  

социальной необходимости;  способность  к  моральной  децентрации —  

учѐту  позиций, мотивов  и  интересов  участников  моральной  дилеммы  

при  еѐ  разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

      Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на  ступени  

начального общего образования строится вокруг оценки:  



     •  сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  

находит отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучаю-

щегося  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 —  чувства  

гордости  за свою  Родину,  знания  знаменательных  для  Отечества  

исторических  событий; любви к своему краю, осознания своей националь-

ности, уважения культуры и традиций  народов  России  и  мира;  развития  

доверия  и  способности  к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей;  

      •  сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возмож-

ностей  в учении,  способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  

успеха/неуспеха  в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех;  

      •  сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  

социальные, учебно-познавательные  и  внешние  мотивы,  

любознательность  и  интерес  к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

       •  знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  

суждений, способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  

децентрации (координации  различных  точек  зрения  на  решение  

моральной  дилеммы);  

          способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

         Оценка   личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  

ходе  внешних неперсонифицированных  мониторинговых  исследований  

специалистами,  не работающими  в школе  и  обладающими  необходимой  

компетенцией  в  сфере  психолого-педагогической диагностики развития 

личности.   

        Вторым  методом  оценки  личностных  результатов  учащихся  

используемым  в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио,  способствующего  

формированию  у  учащихся  культуры  мышления,  логики, умений 



анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

      Личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном  соответствии  с  требованиями Стандарта не 

подле-жат итоговой  оценке, т.к. оценка  личностных  результатов  

учащихся  отражает  эффективность воспитательной и образовате-

льной деятельности школы.   

 

Оценка метапредметных результатов 

       Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  

универсальных учебных  действий  учащихся (регулятивных,  коммуника-

тивных,  познавательных),  т.  е. таких  умственных  действий  обучаю-

щихся,  которые  направлены  на  анализ  своей познавательной деятель-

ности и управление ею. К ним относятся:  

     •  способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  

и  задачи; самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления; умение контролировать  и  оценивать  свои  

действия,  вносить  коррективы  в  их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

      •  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

      •  умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  

моделей изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-

познавательных  и практических задач;  

      •  способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  

анализа, обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;  

      •  умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий.  

     Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счѐт  

основных компонентов  образовательного  процесса —  учебных  

предметов,  представленных  в обязательной части учебного плана.  

      Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как решение задач творческого и  поискового  характера,  



учебное  проектирование,  итоговые  проверочные  работы, комплексные 

работы на межпредметной основе, мониторинг сформирован-ности 

основных учебных умений.  

       В  системе  оценивания  метапредметных   на  начальной  ступени  

обучения  в МОУ «Большанская ООШ»  используются разнообразные 

методы оценивания:  

1.  Наблюдения  за  определенными  аспектами  деятельности  учащихся  

или  их продвижением в обучении:  

•  за совершенствованием техники чтения и письма;  

•  за развитием коммуникативных умений;  

•  за развитием исследовательских навыков;  

•  за развитием навыков учения и др.;  

2.  Оценка  процесса  выполнения  учащимися  различного  рода  творческих  

заданий,  в том числе и проектной деятельности.  

2.       Оценка результатов рефлексии учащихся:  

•  разнообразные листы самоанализа;  

•  протоколы собеседований;  

•  дневники учащихся и т.п.  

 

Оценка предметных результатов 

          Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  

основных  учебных предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  

результатов  является  способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи.  

         Оценка  достижения  предметных  результатов  ведѐтся  как  в  ходе  

текущего  и промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  

итоговых  проверочных  работ.  

Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и  

промежуточного оценивания,  фиксируются,  в  форме  портфеля  

достижений  и  учитываются  при определении  итоговой  оценки.  

Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования  является  

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования.  

          Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

          В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с  



помощью диагностических  работ (промежуточных  и  итоговых),  

направленных  на  определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех  

итоговых  работ –  по  русскому  языку,  родному  языку,  математике –  и  

итоговой комплексной работы на межпредметной основе.   

      Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.   

       Рабочий Портфолио ученика:  

       •  является  современным педагогическим инструментом  сопровожде-

ния развития  и оценки  достижений  учащихся,  ориентированным  на  

обновление  и совершенствование качества образования;  

•  реализует  одно  из  основных  положений  Федеральных  

государственных образовательных  стандартов  общего  образования  

второго  поколения – формирование универсальных учебных действий;  

       •  позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  

универсальных  учебных  

действий  учащихся младших  классов;  лучшие  достижения  Российской 

школы  на этапе  начального  обучения;  а  также  педагогические  ресурсы  

учебных  предметов образовательного плана;  

        •  предполагает  активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  в  

оценочную деятельность  на  основе  проблемного  анализа,  рефлексии  и  

оптимистического прогнозирования.   

       Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных 

материалов  формата А4,  в  который  входят:  листы-разделители  с  

названиями  разделов (Портрет,  Рабочие материалы,  Коллектор,  

Достижения);  тексты  заданий  и  инструкций;  шаблоны  для выполнения 

заданий; основные типы задач для оценки сформированности универ-

сальных учебных действий.  

       Рабочий  Портфолио  как  инновационный  продукт   носит  системный  

характер.  В образовательном процессе начальной школы он используется 

как: процессуальный способ фиксирования  достижений  учащихся;  

копилка  полезной  информации;  наглядные доказательства образовате-

льной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и 

родителя.    

       Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся:  

•  сфокусирован  на  процессуальном  контроле  новых  приоритетов  



современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия);  

•  содержание  заданий Портфолио  выстроено на  основе УМК, реализу-

ющего новые образовательные стандарты начальной школы;   

•  разделы  Портфолио (Портрет,  Рабочие  материалы,  Коллектор,  

Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике;  

•  учитывает  особенности  развития  критического  мышления  учащихся  

путем  использования  трех  стадий:  вызов (проблемная  ситуация) –  

осмысление – рефлексия;  

•  позволяет  помочь  учащимся  самим  определять  цели  обучения,  

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что 

они узнали.  

Разделы рабочего Портфолио 

 Страницы раздела «Портрет»  

•  Мой портрет (знакомьтесь:  это - я)  

•  Место для фото (или автопортрета)  

•  Напиши о себе (как умеешь):  

                 Меня зовут___________________  

                 Я родился ____________________ (число/месяц/год)  

                 Я живу в ______________________  

                 Мой адрес  

                 Моя семья   

•  Нарисуй портрет своей семьи   

•  Родословное дерево   

•  Чем я люблю заниматься  

•  Я ученик   

     Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых 

уроках в школе  

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

•  Я могу делать   

•  Я хочу  научиться в этом году…  

•  Я научусь в этом году  

 

 

Составляется вместе с учителем на уроке 

 



Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык        

Литературное чтение        

Математика         

Окружающий мир        

 

•  Я читаю.   

•  Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель  

•  Мой распорядок дня   

   

 Время Дела Рисунок 

Утро    

День    

Вечер    

         

•  Я и мои друзья  

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю занима-

ться?      

  

Какая игрушка у  меня 

самая любимая?      

  

Сколько у меня друзей 

и как их зовут?      

  

Какой у меня самый 

любимый цвет?      

  

Какие поделки я очень 

хочу научиться  масте-

рить?     

  

     

Страницы раздела «Коллектор»  

•  Правила поведения в школе  

•  Законы жизни класса  

•  Примерный список литературы для самостоятельного и семейного 

чтения.  

•  План – памятка Решения задачи  

•  Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»  



•  Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»  

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

•  Памятка: Правила  общения  

    Раздел «Рабочие материалы»   

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

диагностические работы.  

    Страницы раздела «Мои достижения»  

•  Моя лучшая работа  

•  Задание, которое мне больше всего понравилось  

•  Я прочитал ……. книг.  

•  Что я теперь знаю, чего не знал раньше?  

•  Что я теперь умею, чего не умел раньше?  

•  Мои цели и планы на следующий учебный год:  

•  Чему я еще хочу научиться?  

•  Какие книги прочитать?  

•  Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях  

•  Мои проекты  

•  Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)  

        Применение Рабочего Портфолио  в учебном процессе начальной 

школы предполагает: -  наличие  квалифицированных  педагогических  

кадров,  имеющих  представление  об основных принципах нового 

образовательного стандарта начальной школы и  готовых к 

инновационной деятельности;  

-  необходимое  количество  комплектов  Портфолио  соответствующее  

количеству учеников в классе;  

- папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов. 

  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 

Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

аттестация 

Внеурочная 

деятельность 

1 2 3 4 

Устный опрос Диагностическая 

работа 

Анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 



Письменная 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

Активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

Диктанты Диктанты Творческий 

отчет 

Контрольное 

списывание 

Изложение Портфолио 

Тестовые задания Контроль 

техники чтения 

Анализ психолого-педагогических 

исследований 

Графическая 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Изложение Комплексное 

тестирование 

Доклад Защита проекта 

Творческая работа 

– посещение 

уроков по 

программам 

 

Проектно-

исследовательская 

работа 

 

Формы представления образовательных результатов:  

•  табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок);  

•  тексты  итоговых  диагностических  контрольных  работ,  диктантов  и  

анализ  их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);  

•  устная  оценка  успешности  результатов,  формулировка  причин  неудач  

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

•  портфолио;    

•  результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих  

динамику  развития  отдельных  интеллектуальных  и  личностных  качеств  

обучающегося, УУД.  

 

Критериями оценивания являются: 

         •  соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  



личностных результатов  обучающихся  требованиям  к  результатам  

освоения образовательной программы начального общего образования 

ФГОС;   

       •  динамика результатов предметной  обученности,  формирования УУД.  

   

       Используемая  в  школе  система  оценки  ориентирована  на  стимули-

рование обучающегося  стремиться  к  объективному  контролю,  а  не  

сокрытию  своего  незнания  и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке.  

 

2.    Содержательный раздел 

2.1  Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования  

 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания.  

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.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

1.       Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2.       Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

3.       Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России»;  

4.       Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

5.       Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с 



УМК «Школа России».  

6.       Планируемые результаты сформированности УУД.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа 

России».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

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

- уважение истории и культуры каждого народа.  

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

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 решения 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 коллектива 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 основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 



любознательности, мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

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 пределах своих 

возможностей.  

       В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.  

Это человек:  

.                      Любознательный, интересующийся, активно познающий мир  

.                      Владеющий основами умения учиться.  

.                      Любящий родной край и свою страну.  

.                      Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

.                      Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой.  

.                      Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

.                      умеющий высказать свое мнение.  

.                      Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 

для себя и окружающих.  

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 



ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

      Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны х характеристик;  

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами;  

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

что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы;  

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

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.  

     Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

      Общеучебные универсальные действия:  



• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в  

зависимости от конкретных условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушан-

ных текстов различных жанров;  

определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного,  

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия:  

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущест-

венных);  

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  



• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников  

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми.  

        К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и  

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 



отношений к себе.  

 

Характеристика результатов формирования  

универсальных учебных действий  

На разных 

этапах 

обучения по 

УМК «Школа 

России» в 

начальной 

школе Класс  

Личностные 

УУД  

Регулятивные 

УУД  

Познавательны

е УУД  

Коммуника

тивные 

УУД  

1 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья».  

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм.  

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д.  

1. 

Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие.  

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. 

Участвовать 

в диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать 

на вопросы 

учителя, 

товарищей 

по классу.  

2. 

Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать 

речь других.  

4. 

Участвовать 

в паре.  

2 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

1. 

Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

1.Участвоват

ь в диалоге; 

слушать и 

понимать 



«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и 

сложные  

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки.  

2.Оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать  

3 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий.  

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

1. 

Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

1. 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки.  

2.Оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать 



народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях  

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые  

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное

.  

4. Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничат

ь в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи).  

5. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению  

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

4 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать 

при выполнения 

1. 

Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки.  

2.Оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 



друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д.  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России.  

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски.  

3. Сопоставлять 

и отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников  

речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное

.  

4. Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничат

ь в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи).  

5. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументиро

вать свою 

точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнитель

ных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. 

Уметь 



взглянуть на 

ситуацию с 

иной 

позиции и 

договариват

ься с 

людьми 

иных 

позиций.  

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. 

Участвовать 

в работе 

группы, 

распреде-

лять роли, 

договариват

ься друг с 

другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллектив-

ных 

решений.  

 

 

2.2  Программа отдельных учебных предметов 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 



вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:  

     Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации 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 закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы.  

        Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

 

. Смысловые  

акценты УУД  

Русский язык  Литературно

е чтение  

Математика  Окружающий мир  

личностные  жизненное само-  

определение  

нравственно-

этическая 

ориентация  

смысло  

образование  

нравственно-этическая 

ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)  

познавательные  

общеучебные  

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную)  

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач  

широкий спектр 

источников 

информации  

познавательные 

логические  

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем поискового и 

творческого характера  

анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, 

причинно-

следственные связи, 

логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические действия  



Коммуникатив-

ные  

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями:  

 

1.       УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы,  

личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

1.     Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность.  

2.    Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся.  

3.   Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.  

4.   Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

5.   Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов образования»), 

который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты 

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России»  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 



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

своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценности многонационального российского общества, гуманистические 

и демократические ценностные ориентации.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов.  

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие 

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи.  

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

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 

карте».  

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн 

России, и продолжают знакомство с государственной символикой 

государства.  

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

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.  

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

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность.  

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 



старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, 

образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях.  

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 

Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном 

наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей 

разных эпох и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от 

родного порога — в мир большой культуры».  

В курсе иностранного языка (английский) с этой целью предлагаются 

тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и 

истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 



столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице 

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

руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения 

к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта 

тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 



постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий,  

а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для еѐ последующего решения. Способность принимать и 

сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации 

развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

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

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной 

деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов 

без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы 

и таким образом, овладевают новыми знаниями.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены 

в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих:  

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

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 



определѐнному правилу;  

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

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

.      провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 

действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 

4 класс.  

 

Преемственность формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования.  

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени;  



- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.  

      В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» 3 представлены УУД, 

результаты развития УУД, их значение для обучения. 

 

 

УУД 

 

Результаты 

развития УУД 

 

Значение для 

обучения 

Личностные действия  

- смыслообразование  

- самоопределение  

 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация 

достижения.  

Развитие основ 

гражданской 

идентичности.  

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая  

 Регулятивные действия  Рефлексивная 

адекватная 

самооценка  

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением.  

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия  

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия  

Внутренний план 

действия  

Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – 

осознание учащимся 

содержания, 

последовательности и 

оснований действий  

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  



Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения.  

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников  

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и  

оценивать свои действия, вносить соответствующие 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 спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.  

«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.  

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы:  сельская 

библиотека , поликлиника , школьная библиотека .  

Портрет ученика школы:  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в 

портрете ее выпускника:  

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней;  

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение);  

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

• любящий свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 



семьей и школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих  

Программа содержит разделы:  

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  

3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития.  

4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся.  

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся.  

7. Перечень воспитательных форм и мероприятий  

8. Диагностика обучающихся начальной школы  

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающихся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом.  

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.  

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 

образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 



ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

общего начального образования и предусматривают  

в области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, соци-

ально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, не-прерывного образования, самовоспитания и универса-

льной 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 нравст-

венные 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 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представ-лениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучаю-щегося 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, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;  

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 



умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям;  

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории 

и образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных 

семейных ролях и уважения к ним;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности:  



• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству;  

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство,  

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;  

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода;  

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь 

к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору;  

• груд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие;  

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира;  

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога;  

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

• человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения 

к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

3.Основные направления и содержание духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 

Направления, 

ценности  

Содержание  Формы работы  



Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человек  

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.  

Элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах;  

-представления о 

символах государства — 

Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, 

в котором находится 

образовательное 

учреждение;  

-элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении;  

-элементарные 

представления о правах 

и обязанностях 

гражданина России;  

-интерес к 

общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека 

в обществе;  

-уважительное 

отношение к русскому 

языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения;  

-ценностное отношение 

к своему национальному 

языку и культуре;  

-начальные 

представления о народах 

-Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом, на плакатах, 

картинах;  

-в процессе 

экскурсий, 

путешествий по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания, 

изучения основных и 

вариативных 

учебных дисциплин;  

-сюжетно-

ролевые игры, 

творческие конкурсы, 

праздники, изучение 

вариативных 

учебных дисциплин;  

-посильное 

участие в 

социальных 

проектах,  

-проведение 

бесед о подвигах 

Российской армии, 

защитниках 

Отечества, 

подготовке и 

проведении игр 

военно-

патриотического 

содержания, 

конкурсов и 

спортивных 

соревнований, встреч 

с ветеранами и 



России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны;  

-элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и еѐ 

народов;  

-интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта 

Российской Федерации, 

края (населѐнного 

пункта), в котором 

находится 

образовательное 

учреждение;  

-стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села;  

-любовь к 

образовательному 

учреждению, своему 

селу, народу, России;  

-уважение к защитникам 

Родины;  

-умение отвечать за свои 

поступки;  

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей 

военнослужащими;  

-встречи и 

беседы с 

выпускниками своей 

школы, ознакомление 

с биографиями 

выпускников, 

явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма  



Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания.  

Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике.  

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных 

российских ценностях;  

-различение хороших и 

плохих поступков;  

-представления о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном 

пункте, в общественных 

местах, на природе;  

-элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

-уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и младшим;  

-установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

-бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому;  

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи, умение 

пользоваться 

«волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, 

аккуратным;  

-изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных 

предметов, бесед, 

экскурсий, заочных 

путешествий, 

участия в творческой 

деятельности- 

театральные 

постановки, 

художественные 

выставки;  

-проведение 

экскурсий в места 

богослужения, встреч 

с религиозными 

деятелями;  

-проведение 

внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о 

нормах морально-

нравственного 

поведения,  

-беседы, 

классные часы, 

просмотр учебных 

фильмов, 

наблюдение и 

обсуждение в 

педагогически 

организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных 

людей;  

-обучение 

дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта 



-стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и 

анализировать его;  

-представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы;  

-отрицательное 

отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, 

оскорбительным словам 

и действиям, в том числе 

в содержании 

художественных 

фильмов и  

телевизионных передач.  

совместной 

деятельности;  

-посильное 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, 

заботе о животных, 

других живых 

существах, природе;  

-беседы о 

семье, о родителях и 

прародителях;  

-проведение 

открытых семейных 

праздников, 

выполнение 

презентации 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) и 

творческих проектов, 

проведение 

мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих  

уважение к 

старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность 

между поколениями).  



Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни  

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие  

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учѐбы, 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 учѐбе как виду 

творческой 

деятельности;  

-элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества;  

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в 

том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно-

трудовых проектов;  

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий;  

-умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте;  

-бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда Других 

-экскурсии по селу, 

во время которых 

знакомятся с 

различными видами 

труда, различными 

профессиями в ходе 

экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи 

с представителями 

разных профессий;  

-беседы о 

профессиях своих 

родителей (законных 

пред-ставителей) и 

прародителей, 

участвуют в 

организации и 

проведении 

презентаций «Труд 

наших родных»;  

-проведение 

сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством 

создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных 

профессий, 

проведения 

внеурочных 

мероприятий- 

праздники труда, 

конкурсы, города 

мастеров, 

раскрывающих перед 

детьми широкий 

спектр 

профессиональной и 

трудовой 

деятельности;  

-презентации 

учебных и 



людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам;  

-отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учѐбе, небережливому 

отношению к 

результатам труда людей.  

творческих 

достижений, 

стимулирование 

творческого учебного 

труда, 

предоставление 

обучающимся 

возможностей 

творческой 

инициативы в 

учебном труде;  

-изучение предмета 

«Технология», 

участие в разработке 

и реализации 

различных проектов;  

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительн

ая деятельность, 

деятельность 

трудовых и 

творческих 

общественных 

объединений в 

учебное, и в 

каникулярное время;  

-встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, знакомство с 

биографиями  

выпускников, 

показавших 

достойные примеры 

высокого 

профессионализма, 

творческого 

отношения к труду и 

жизни.  

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни  

-ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью родителей 

(законных 

-на уроках 

физической 

культуры, беседы, 

просмотр учебных 



Ценности: здоровье 

физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое.  

представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников;  

-элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива);  

-элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека 

на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей;  

-понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества;  

-знание и выполнение 

санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня;  

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях;  

-первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы на 

человека;  

фильмов, в системе 

внеклассных 

мероприятий;  

• беседы о значении 

занятий физическими 

упражнениями, 

активного образа 

жизни, спорта, 

прогулок на природе 

для укрепления 

своего здоровья;  

-в спортивных 

секциях школы и 

внешкольных 

учреждений, при 

подготовке и 

проведении 

подвижных игр, 

туристических 

походов, спортивных 

соревнований;  

-составление 

здоровьесберегающег

о режима дня и 

контроль его 

выполнения, 

поддержание 

чистоты и порядка в 

помещениях, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

труда и отдыха;  

-просмотра учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых 

программ в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских 

учреждений;  

-беседы с 

педагогами, 



-первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека;  

-отрицательное 

отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению 

от занятий 

физкультурой.  

медицинскими 

работниками 

образовательного 

учреждения, 

родителями 

(законными 

представителями);  

Воспитание 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде.  

Ценности: родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание.  

Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание)  

Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве.  

-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.  

-представления о 

душевной и физической 

красоте человека;  

-формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества;  

-интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

-интерес к занятиям 

-изучение учебных 

дисциплин, бесед;  

-экскурсии, прогулки 

по родному краю;  

-высадка растений, 

создание цветочных 

клумб, очистка 

доступных 

территорий от 

мусора, подкормка 

птиц, создание и 

реализация 

коллективных 

природоохранных 

проектов;  

-посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций  

-участие вместе с 

родителями 

(законными 

представителями) в 

экологической 

деятельности по 

месту жительства  

-изучения учебных 



художественным 

творчеством;  

-стремление к опрятному 

внешнему виду;  

-отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам и 

неряшливости.  

дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями 

творческих 

профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и парковых 

ансамблей, 

знакомства с 

лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, 

на выставках, по 

репродукциям, 

учебным фильмам; 

-изучение 

вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, 

включая шефство над 

памятниками 

культуры вблизи 

образовательного 

учреждения, 

посещение конкурсов 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

тематических 

выставок;  

-разучивание 



стихотворений, 

знакомство с 

картинами, участие в 

просмотре  

учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных 

фильмов о природе, 

городских и сельских 

ландшафтах; 

обучение понимать 

красоту 

окружающего мира 

через 

художественные 

образы;  

-беседы 

«Красивые и 

некрасивые 

поступки», «Чем 

красивы люди вокруг 

нас», беседы о 

прочитанных книгах, 

художественных 

фильмах, 

телевизионных 

передачах, 

компьютерные игры; 

обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от 

безобразного, плохое 

от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного;  

-на уроках 

художественного 

труда и в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования;  

-проведение 

выставок семейного 



художественного 

твор-чества, 

музыкальных 

вечеров, в 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

реализации 

культурнодосуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной 

культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и 

созданных по 

мотивам экскурсий 

творческих работ;  

-участие в 

художественном 

оформлении 

кабинетов.  

 

4.Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся  

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, 

его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад 

школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, вне-школьную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 

народов России.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 



практической жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка;  

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся;  

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла;  

• в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений.  

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого 

в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы.  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определѐнный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной 

жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на 

достижение национального воспитательного идеала.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечелове-

ческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) 

происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в 

свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 



Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения.  

     Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам 

духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребѐнка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым 

другим. Содержанием того педагогически организованного общения 

должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 



процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной актив-

ности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад 

школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспита-

ние, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и под-

держиваемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, и внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых 

национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это 

ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни 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, моего 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.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов.  



УМК «Школа России» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный 

процесс, реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и 

программ формирования универсальных учебных действий.  

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет 

воспитания в образовательном процессе, личностноориентированный и 

деятельностный характер обучения.  

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на 

общий результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и 

развивая умение учиться.  

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования 

на формирование семейных ценностей, составляющих культурное, 

духовное и нравственное богатство российского народа.  

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди 

которых особое место занимает курс «Окружающий мир», где 

формирование семейных ценностей является одной из основных задач. 

Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира 

предлагается как совместный проект, который реализуется через 

взаимодействие взрослого и ребенка в семье. Условно его можно назвать 

«Познаем мир вместе». Этот проект включает в себя следующую 

совместную деятельность: чтение познавательной литературы, наблюдения, 

экологические действия, прогулки и путешествия и множество других 

ситуаций.  

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

• изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами;  

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (тематически оформленные стенды, используемые в воспита-

тельном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совер-

шенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 



здорового образа жизни .  

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов). 

Традиции школы 

В школе существуют многолетние традиции, которые 

определяют основные направления воспитательной работы. 

Приоритетными для школы являются  патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание обучающихся.  

Традиционно в школе проводятся следующие мероприятия: 

- День знаний 

- Дорогие мои старики 

- День учителя 

- Осенний бал 

- Спортивные соревнования. 

- День матери 

- Предметные олимпиады 

- Новый год 

-  День защитников Отечества 

- 8 марта – день особый 

- Книжкина неделя 

- Марш парков 

- 9 мая. День победы. 

- День   детского объединения  

- Последний звонок 

- Туристические походы 

- День защиты детей 

 

5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

           Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях:  

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации родитель-

ского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 



докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов.  

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспе-

чении 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 содер-

жания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим само-

образованием родителей (законных представителей);  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей);  

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и 

открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях.  

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник 

Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.).  

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы.  



Прогнозируемые результаты деятельности  

    Ощутимые показатели личностного роста каждого участника 

внеклассной  деятельности.  

   Повышение уровня качества знаний по гуманитарным предметам.  

   Развитие коммуникативных навыков общения с различными социальными 

категориями, с родителями, одноклассниками, учителями.  

  Повышение общей культуры поведения, культуры речи, культуры одежды 

и пр.  

   Приобретение жизненного опыта, способности ориентироваться в мире 

профессий.  

Формы подведения итогов  

 Показатели учѐбы, активность на уроках.  

 Участие во внеклассной работе, в конкурсах, смотрах, КВН, в организации. 

выставок, проведении семинаров, выступления на конференциях, в СМИ.  

 Отчѐты перед вышестоящими инстанциями, родителями, администрацией 

школы.  

 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспита-

ния учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-

вания планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотичес-

кой позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  



• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, пред-

ставителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков Других людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни:  

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  



• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 

в сохранении здоровья человека;  

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.  



   В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение научающимися:  

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности 

формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов и духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трѐм уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобре-

тѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 



просто узнаѐт 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятель-

ности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действую-

щие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным.  

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов 

 

Уровень  Особенности 

возрастной 

категории  

Действия педагога  

1 уровень  

(1 класс)  

Приобретение 

школьником 

социальных знаний  

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную 

реальность  

Педагог должен 

поддержать стремление 

ребенка к новому 

социальному знанию, 

создать условия для 

самого воспитанника в 



формировании его 

личности, включение его 

в деятельность по 

самовоспитанию. 

(самоизменению)  

В основе используемых 

воспитательных форм 

лежит системно-

деятельностный подход 

(усвоение человеком 

нового для него опыта 

поведения и 

деятельности)  

2 уровень  

(2-3 класс) 

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом  

Создание педагогом 

воспитательной среды, в 

которой ребенок способен 

осознать, что его 

поступки, во-первых, не 

должны разрушать его 

самого и включающую 

его систему (семью, 

коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не 

должны привести к 

исключению его из этой 

системы.  

В основе используемых 

воспитательных форм 

лежит 

системнодеятельностный 

подход и принцип 

сохранения целостности 

систем.  

3 уровень  

( 4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия.  

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в 

желаниями проявить 

и реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для этого 

Создание к четвертому 

классу для младшего 

школьника реальной 

возможности выхода в 

пространство 

общественного действия 

т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных 

результатов.  

Такой выход для ученика 



новые необходимые 

личностные качества 

и способности  

начальной школы должен 

быть обязательно 

оформлен как выход в 

дружественную среду. 

Свойственные 

современной социальной 

ситуации конфликтность 

и неопределенность 

должны быть в известной 

степени ограничены.  

Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания 

необходимо, прежде 

всего, сформировать у 

ребенка  

мотивацию к изменению 

себя и приобретение 

необходимых новых 

внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы 

ученик попросту окажется 

вне пространства 

деятельности по 

самовоспитанию, и все 

усилия педагога будут 

тщетны.  

В основе используемых 

воспитательных форм 

лежит системно-

деятельностный подход и 

принцип сохранения 

целостности систем  

 

7. Перечень воспитательных форм и мероприятий 

 

Уровень  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

1 уровень  Беседы:  
«Здравствуй, 

школа», «Правила 

поведения в 

школе», «Что такое 

доброта?», 

«Государственные 

Беседы:  
«Здравствуй, 

школа», 

«Все мы-

дружная 

семья»,«Как 

появилась 

Беседы:  
«Наш путь в 

школу и 

новые 

маршруты», 

«Мой 

любимый 

Беседы:  
«Воспитай 

себя», 

«Добрым быть 

совсем не 

просто» «Мир 

человеческих 



символы России», 

цикл бесед 

«Трудиться- всегда 

пригодиться», 

«Твое здоровье».  

Классные часы:  
Что значит- быть 

учеником?», «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо?», 

«Краски природы», 

«Любимое время 

года», «Моя 

семья»; «Моя малая 

Родина»,«Народны

е приметы», «Мой 

домашний 

любимец».  

религия», 

«Что такое -

Конституция

?»,«Учись 

учиться», 

«Береги 

здоровье 

смолоду».  

Классные 

часы:  
«Все мы 

разные, но 

все мы 

равные», «С 

детства 

дружбой 

дорожи», 

«Хочу и 

надо- 

трудный 

выбор», 

«Профессии 

моих 

родителей», 

«Моя 

родословная

», «Я и мое 

имя», 

«Название 

моего 

поселка», 

«Моя 

любимая 

книга».  

город», «Мои 

любимые 

книжки», 

«Природа - 

это тоже твой 

дом», 

«Праздники и 

приметы», 

«Защити себя 

сам», 

«Закаляйся 

,будь здоров 

!», «Курение 

вред»,  

Классные 

часы:  
«Польза или 

вред от 

телевидения», 

«Труд 

водителя», 

«Микробы 

,вирусы, 

болезни», 

«Ученье 

свет,а 

неученье 

тьма», Чем 

опасны 

наркотики ?», 

«Моя семья», 

«Если 

занимаешься 

спортом», 

«Полезная и 

вредная 

пища», 

«Опасные 

забавы на 

воде».  

чувств », «Для 

чего нужна 

религия», 

«Россия-

Родина моя!», 

«Государственн

ое устройство 

России», «Мир 

профессий».  

Классные 

часы:  
«А 

гражданином 

быть обязан» , 

«Край 

любимый, край 

родной», «По 

страницам 

истории 

Отечества», 

«Мой 

любимый 

литературный 

герой», «Труд и 

воспитание 

характера», 

«Что значит- 

быть полезным 

людям?», « 

Скажи 

наркотикам – 

нет!».  

2 уровень  Участие в  

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  
Школьные 

праздники и 

социально  

значимые 

мероприятия: 

«Новогодняя 

Участие в  

подготовке 

и 

проведении 

мероприяти

й, 

конкурсов  
Школьные 

праздники и 

социально  

значимые 

Участие в  

подготовке и 

проведении 

мероприятий

, конкурсов  
Школьные 

праздники и 

социально  

значимые 

мероприятия: 

«Новогодняя 

Участие в  

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  
Школьные 

праздники и 

социально  

значимые 

мероприятия: 

«Новогодняя 



сказка», 

«Прощание с 

букварем», 

конкурсы рисунков 

«Осторожно, 

дорога!» «Зимняя 

сказка», конкурс 

чтецов, «За 

безопасность 

дорожного 

движения»  

Спортивные 

соревнования  
Спортивные 

соревнования 

«Весѐлые старты», 

«Зимушка-зима»  

Проектная 

деятельность  
«Буквы из 

природного 

материала».  

мероприятия

: 

«Краеведчес

кая 

конференция

», 

«Новогодняя 

сказка»,  

«Природа и 

фантазия», 

«За 

безопасност

ь дорожного 

движения»,к

онкурс 

«Мисс 

совершенств

о».  

Спортивны

е 

соревнован

ия  
Спортивные 

соревновани

я «Весѐлые 

старты», 

«Зимушка-

зима»,«Лыж

ные гонки».  

Проектная 

деятельност

ь  
«Познаѐм 

мир вместе».   

сказка», День 

Победы, 

«Краеведческ

ая 

конференция»

,  

Конкурсы 

рисунков 

«Осторожно, 

дети!», 

«Природа и 

фантазия», 

«За 

безопасность 

дорожного 

движения», 

«Зимняя 

сказка», 

«Береги 

здоровье»; 

конкурс 

чтецов, 

«Мисс 

совершенство

».  

Спортивные 

соревновани

я  
Спортивные 

соревнования 

«Весѐлые 

старты», 

«Зимушка-

зима», 

«Лыжные 

гонки».  

проектная 

деятельность  
«Мир моих 

увлечений».  

сказка», День 

Победы, 

«Краеведческая 

конференция»,  

, праздник 

осени,  

Конкурсы 

рисунков 

«Осторожно, 

дети!», 

«Природа и 

фантазия», «За 

безопасность 

дорожного 

движения», 

«Зимняя 

сказка», 

«Береги 

здоровье»; 

конкурс чтецов, 

«Мисс 

совершенство».  

Спортивные 

соревнования  
Спортивные 

соревнования 

«Весѐлые 

старты», 

«Зимушка-

зима», 

«Лыжные 

гонки».  

Проектная 

деятельность  
«Я -гражданин 

России».  

 

8. Диагностика обучающихся начальной школы 

 

Класс  Задачи  Форма диагностики  

 

1 класс  

необходимость выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на 

себя», «на общение», «на 

дело»), которые помогут 

Диагностическая программа 

изучения  

уровней проявления воспитанности 

младшего школьника  



учителю грамотно 

организовать 

взаимодействие с детьми  

 

2 -3 класс  

особенности самооценки 

и уровня притязаний 

каждого ребенка, его 

положение в системе 

личных взаимоотношений 

класса («звезды», 

«предпочитаемые», 

«принятые», 

«непринятые», 

«пренебрегаемые»), а 

также характер его 

отношения к школе.  

Анкета «Отношение учащихся к 

школе, себе и другим»  

 

4 класс  

изучения самооценки 

детей младшего 

школьного возраста  

 

Методика «Оцени себя» 

          

        Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные 

с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

 

         К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся:  

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивиду-

ально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.);  

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др.);  

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.).  

 

        Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоян-ного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

 

 



Диагностическая программа изучения уровней проявления 

воспитанности младшего школьника 

 

Основные отношения и показатели 

воспитанности  

Признаки и 

уровни, 

формирующихся 

качеств  

1. Отношение к обществу. Патриотизм.  

1. Отношение к 

родной природе  

5 – любит и бережѐт природу, побуждает к 

бережному отношению других,  

4 – любит и бережѐт природу;  

3 – участвует в деятельности по охране 

природы под руководством учителя;  

2 - участвует в деятельности по охране 

природы нехотя, только под давлением со 

стороны;  

1 – природу не ценит и не бережѐт, ломает 

природные объекты  

2. Гордость за свою 

страну  

5 –интересуется и гордится историческим 

прошлым Отечества, рассказывает об этом 

другим;  

4 –интересуется историческим прошлым, 

самостоятельно изучает историю ;  

3 - любит слушать рассказы взрослых и 

одноклассников по истории,  

2 – знакомится с историческим прошлым 

только при побуждении старших,  

1 – не интересуется историческим прошлым, 

высказывает негативные оценки.  

3. Служение своему 

Отечеству.  

5 – находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других,  

4 – находит дела на службу малому Отечеству;  

3 – участвует в делах на службу малому 

Отечеству, организованных другими людьми с 

желанием;  

2 – участвует в делах на службу малому 

Отечеству, организованных другими людьми 

под давлением со стороны;  

1 – не принимает участия в делах на пользу 

малому Отечеству.  

4. Забота о своей 

школе  

5 – организует дела на пользу школе; классу,  

4 - участвует в делах класса и привлекает 



других,  

3 – испытывает гордость за свою школу, 

участвует в делах класса,  

2 – в делах класса участвует при побуждении,  

1- в делах класса не участвует, гордости за 

свою школу не испытывает.  

2. Отношение к умственному труду. Любознательность.  

1. Познавательная 

активность  

5 - сам много читает, знает, обсуждает с 

друзьями узнанное;  

4- сам много читает;  

3 – читает только в рамках заданного на дом,,  

2 - читает под присмотром взрослых и 

учителей,  

 1 – читает недостаточно, на побуждение 

взрослых не реагирует  

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности  

5 – стремится учиться как можно лучше, 

помогает другим;  

4 - стремится хорошо учиться,  

3 – учится средне, особого интереса к учѐбе не 

проявляет  

2 – учится при наличии строгого контроля,  

1 – плохо учится даже при наличии контроля  

3. Саморазвитие  5 – есть любимое полезное увлечение, к 

которому привлекает товарищей,  

4 – есть любимое полезное увлечение,  

3 – нет постоянного полезного увлечения, 

временно увлекается, но потом бросает дело,  

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной 

деятельности участвует при побуждении со 

стороны учителя,  

1 – во внеурочной деятельности не участвует.  

4.Организованно-

сть в учении  

5- работу на уроке и домашние задания 

выполняет внимательно, аккуратно, помогает 

товарищам,  

4 – работу на уроке, домашние задания 

выполняет аккуратно,  

3 – недостаточно внимательно и аккуратно 

выполняет уроки и домашние задания, но сам  

2 – работу на уроке и домашние задания 

выполняет под контролем,  

1 – на уроках невнимателен, домашние задания 



не выполняет  

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие.  

1. Инициативность 

и творчество в 

труде  

5 – находит полезные дела в классе, школе, 

организует товарищей .  

4 –находит полезные дела в классе, школе, 

выполняет их с интересом,  

3 – участвует в полезных делах, 

организованных другими  

2 – участвует в полезных делах по 

принуждению,  

1 – не участвует в полезных делах даже по 

принуждению.  

2. Самостоятель-

ность в труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду 

товарищей,  

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей 

равнодушен,  

3 – участвует в трудовых операциях, 

организованных другими, без особого желания,  

2 – трудится при наличии контроля,  

1 – участие в труде не принимает.  

3. Бережное отно-

шение к результа-

там труда  

5 – бережѐт личное и общественное 

имущество, стимулирует к этому других,  

4- бережѐт личное и общественное имущество,  

3 - сам не ломает, но равнодушен к 

разрушительным действиям других,  

2 – требует контроля в отношении к личному и  

2 – требует контроля в отношении к личному и  

4. Осознание значи-

мости труда.  

5 – осознаѐт значение труда, сам находит 

работу по своим силам и помогает товарищам,  

4 – осознаѐт значение труда, сам находит 

работу  

3 – сам работает хорошо, но к труду других 

равнодушен,  

2 – не имеет чѐткого представления о 

значимости труда, нуждается в руководстве  

1 - не умеет и не любит трудиться.  

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость.  

1. Уважительное 

отношение к стар-

шим  

5 – уважает старших, не терпит 

неуважительного отношения к ним со стороны 

других,  

4 – уважает старших,  



3 –уважает старших, но на неуважительное 

отношение со стороны других не обращает 

никакого внимания,  

2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается 

в руководстве,  

1 – не уважает старших, допускает грубость.  

2. Дружелюбное 

отношение к свер-

стникам  

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость,  

4 – отзывчив к друзьям, близким и 

сверстникам,  

3 – сам уважение проявляет, но к грубости 

других равнодушен,  

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со 

стороны взрослых,  

1 – груб и эгоистичен.  

3. Милосердие  5 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным, привлекает к этому других,  

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным  

3 – помогает слабым, беспомощным при 

организации дела другими людьми,  

2 – помогает слабым, больным при условии 

поручения  

1 – неотзывчив, иногда жесток.  

4. Честность в отно-

шениях с товари-

щами и взрослыми  

5 - честен, не терпит нечестности со стороны 

других  

4 – честен в отношениях,  

3 – в основном честен, но иногда допускает 

«обман во благо»  

2 – не всегда честен,  

1 – нечестен.  

5. Отношение к себе. Самодисциплина.  

1.Развитие доброй 

воли  

5 – проявляет добрую волю и старается 

развивать еѐ, поддерживает проявление доброй 

воли сверстниками;  

4 – проявляет добрую волю, стремиться 

развивать еѐ; 

3 - развивает волю в организованных 

взрослыми ситуациях,  

2 – силой воли не обладает ,  

2 – силой воли не обладает ,  

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

5 – добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, требует этого от других,  



культуры поведе-

ния.  

4- добровольно соблюдает правила культуры 

поведения,  

3 –достаточно культурен, но иногда допускает 

нетактичность  

2 – нормы правила поведения соблюдает при 

наличии контроля,  

1 – нормы и правила поведения не соблюдает.  

3. Организован-

ность и пунктуаль-

ность  

5 - своевременно и качественно выполняет 

любое дело, требует этого от других,  

4- своевременно и качественно выполняет свои 

дела;  

3 –дела выполняет добросовестно, но не всегда 

своевременно,  

2 – при выполнении дел и заданий нуждается в 

контроле,  

1 – начатые дела не выполняет.  

4. Требовательно-

сть к себе  

5 – требователен к себе и товарищам, 

стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках,  

4 – требователен к себе,  

3 – не всегда требователен к себе,  

2 – мало требователен к себе,  

1 – к себе не требователен, проявляет себя в 

негативных поступках.  

 

Анкета «Оцени себя сам»  

         Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один 

из параметров умственной деятельности. Она выполняет прежде всего 

регулятивную функцию. Эффективность учебной деятельности школьника 

зависит не только от системы хорошо усвоенных знаний и владения 

приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. 

Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении 

учебной деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в 

самооценке интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он 

стремится, то есть проект его будущего.  

         С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как 

уровень притязаний, который рассматривается как устойчивая потребность 

в определенной положительной оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда 

им говорят, что их работа не хуже остальных. Другие претендуют на оценку 

выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех.  



        Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным 

образом под влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают 

своим интеллектуальным возможностям и тому, как они оцениваются 

другими. Детям важно, чтобы положительная характеристика была 

общепризнана.  

        Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. 

Липкиной «Три оценки».  

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной 

форме. Психолог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: 

адекватную, завышенную, заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам 

говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли ваши работы. У 

каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому они 

поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». 

Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на 

следующие вопросы:  

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?  

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». 

Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит?  

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?  

        Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных 

данных по следующим показателям:  

— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой 

учителя;  

— характер аргументации самооценки:  

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы,  

б) любая другая аргументация;  

— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по 

степени совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на 

поставленные вопросы.  

 

МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ  

       Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при 

помощи теста «Оцени себя».  

      Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных 

качеств и шкала — вертикальная линия, в верхней части которой 

располагаются положительные значения, а в нижней — отрицательные.  

      Слова, образующие отдельные качества личности:  

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнера-



достность, заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изыс-

канность, капризность, легковерие, медлительность, мечтательность, 

настой-чивость, нежность, непринужденность, нервозность, 

нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, 

отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, 

решительность, самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, 

терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, 

энтузиазм.  

      В начале тестирования внимание детей обращают только на список 

оцениваемых качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых 

привлекательных и самых непривлекательных. После того как эти качества 

отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам предлагают 

оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. При 

анализе результатов важно отметить расположение на шкале как 

положительных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается 

самооценка, при которой ребенок несколько положительных качеств ставит 

в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть или близко 

к середине. Если отрицательные качества поставлены близко к середине, 

одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю 

часть, можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, 

но не идеализирует его и видит свои отрицательные черты.  

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части 

шкалы достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около 

середины — его оценка неадекватно завышена. Он не может или не хочет 

правильно себя оценить, не замечает своих недостатков и приписывает себе 

отсутствующие достоинства.  

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, 

конфликтности, так же как и тревожности или нарушения общения. 

Негативные проявления связаны с тем, что образ, который выстроил 

ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. Такое 

несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных 

реакций школьника.  

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, 

или, что еще хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где 

поставлены отрицательные качества, можно говорить о неадекватной 

заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств только 

ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько 

улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки.  



Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в 

себе, стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. 

Однако заниженная самооценка может быть связана и с асоциальностью, 

агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика настойчиво 

требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется.  

 

СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ?  

Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, 

самооценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей 

начальных классов может быть использована следующая методика.  

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: 

одно — по русскому языку, другое — по математике (оба на основании 

изученного и понятного материала), третье — неучебное, например, 

складывание орнамента по заданным образцам. Им предлагается ответить 

на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и 

почему?» Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно трех 

разных по успеваемости одноклассников.  

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика 

оценочную позицию, подлежат следующие данные:  

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости 

школьников (верная, завышенная, заниженная).  

2. Особенности прогностической оценки этих школьников.  

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность 

— на оценку способностей к учебе или на качества личности.  

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных 

заданий на учебные ситуации.  

 

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого 

ученика оценочную позицию. Важность выявления у слабоуспевающих 

школьников  формирующейся оценочной позиции доказана в исследованиях 

отечественных психологов: с возрастом у таких школьников нарастает 

тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха над 

успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к 

увеличению неуверенности в себе, чувству неполноценности и к 

заниженному, по сравнению с реальными возможностями, уровню 

притязаний.  

 

 



Анкета для оценки уровня школьной мотивации  

учащихся начальных классов  

В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе 

и обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и 

предполагают выбор одного из трех вариантов ответов. При этом ответ, 

свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочтении 

учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; 

ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к 

школьной ситуации, оценивается в 0 баллов.  

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к 

одному из 5 уровней школьной мотивации:  

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности.  

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой 

требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на 

школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный 

материал и т.п.  

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация.  

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, 

успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на 

школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на 

вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. 

Подобный уровень мотивации является средней нормой.  

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно 

благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 

общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, 

иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких 

детей сформированы в меньшей степени и учебный предмет их мало 

привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как 

правило, школьные, но неучебные ситуации.  

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают 

пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, 

играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. 



Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они 

связаны со школой, присутствуют в школе.  

5.Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация.  

   Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 

невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В 

других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, 

отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным 

нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения 

нервно-психического здоровья.  

     Данная анкета может быть использована при индивидуальном 

обследовании ребенка, а также применяться для групповой диагностики. 

Анкета допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику 

школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может 

служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – 

положи-тельной динамики в обучении и развитии.  

 

АНКЕТА  

1. Тебе нравится в школе?  

а) да  

б) не очень  

в) нет  

2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется 

остаться дома?  

а) иду с радостью  

б) бывает по-разному  

в) чаще хочется остаться дома  

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить 

всем ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома?  

а) пошел бы в школу  

б) не знаю  

в) остался бы дома  

4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки?  

а) не нравится  



б) бывает по-разному  

в) нравится  

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?  

а) не хотел бы  

б) не знаю  

в) хотел бы  

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

а) нет  

б) не знаю  

в) хотел бы  

7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям?  

а) часто  

б) редко  

в) не рассказываю  

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?  

а) мне нравится наш учитель  

б) точно не знаю  

в) хотел бы  

9.У тебя в классе много друзей? а) много б) мало в) нет друзей  

10. Тебе нравятся твои одноклассники? а) нравятся б) не очень в) не 

нравятся. 

Анкета для родителей. 

«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении 

проблем обучения, воспитания и развития вашего ребѐнка в школе. Нас 

очень интересует ваше мнение по этим проблемам, поэтому просим 

ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная, поэтому 

фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в 

анкетировании.  

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребѐнок (подчеркните)  

- да  

-больше да, чем нет  

- трудно сказать  

- больше нет, чем да  

-нет.  

2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из 

предложенных ответов:  

- очень хорошо  

-хорошо  



- удовлетворительно  

- плохо  

- очень плохо  

- безразлично  

3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)?  

- очень хорошо  

-хорошо  

- удовлетворительно  

- плохо  

- очень плохо  

- безразлично  

4.С каким настроением приходит Ваш ребѐнок из школы ( подчеркните)  

- весѐлый и жизнерадостный  

- уставший, но удовлетворѐнный  

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворѐнный  

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности 

вашего ребѐнка (подчеркните)?  

- учитывают  

- в основном учитывают  

- и да, и нет (трудно сказать)  

- мало учитывают  

- не учитывают  

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребѐнок 

(напишите)? 

_________________________________________________________________

_  

7. Что не нравится вам в школе (напишите)? 

_________________________________________________________________

_  

8. Какие пожелания ребѐнка и других членов вашей семьи не 

осуществляются в школе (напишите)? 

________________________________________________________  

11. Каким бы вы хотели видеть своего ребѐнка по окончании школы? 

Какими качествами должен обладать он, как выпускник школы (напишите) 

_________________________________________________________________   

9. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш 

ребѐнок обладал названными качествами (напишите)? 

_________________________________________________________________  



2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Актуальность программы 

В современных условиях высокой технической оснащенности и 

психофизической интенсивности труда одним из главных лимитирующих 

факторов становится фактор здоровья. Здоровье человека отражает одну из 

наиболее чувствительных сторон жизни общества и тесно переплетается с 

фундаментальным правом на физическое, духовное, социальное благопо-

лучие при максимальной продолжительности его активной жизни. Здоровье 

- это комплексное и вместе с тем целостное, многомерное динамическое 

состояние, развивающееся в процессе реализации генетического 

потенциала в условиях конкретной социальной и экологической среды и 

позволяющее человеку в различной степени осуществлять его 

биологические и социальные функции. 

Обследуя обучающихся, приходящих в первый класс нашей школы, и 

анализируя результаты медицинских осмотров за последние 5 лет, мы 

обратили внимание на то, что из года в год растет количество школьников с 

нарушениями здоровья. Сравнивая динамику состояния здоровья детей, 

диагнозы заболевания учащихся, мы пришли к выводу, что в последние 

годы возросло количество детей с нарушениями нервной системы, 

снижением зрения, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата. Очевидно, что процесс обучения в школе не 

должен строиться за счет ресурсов здоровья ребенка, а должен быть 

направлен на сохранение и устранение нарушений в состоянии здоровья 

детей. 

Среди факторов, влияющих на здоровье детей в школе, отмечены: 

1.Уровень учебной нагрузки на организм учащихся. 

2.Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе. 

3.Состояние внеурочной воспитательной работы в школе. 

4.Уровень психологической помощи учащимся. 

5.Состояние микроклимата в школе и дома. 

На состояние физического и духовного здоровья учителя и 

обучающихся существенное влияние оказывают многие негативные 

явления окружающей действительности: снижение уровня жизни в целом 

по стране, кризисные ситуации, повсеместное ухудшение экологической 

обстановки, освоение многих новшеств, включаемых в содержание 

образования (трудоемкие процессы, требующие больших физических 



затрат). 

Цель программы:  

- формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

чело-века и окружающей среды; 

Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюде-

ния правил ЗОЖ ; 

формировать  познавательный  интерес и бережное  отношение к природе; 

формировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на 

основе ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы, отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

обеспечить рациональную организацию двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма учащихся; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимости 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; 

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность обучающихся безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особен-

ностями роста и развития. 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы 

формирования экологической культуры,   здорового и  безопасного образа 

жизни. 

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского 

развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а 

форма развития психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с учащимися.  

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения 

определяют принципы обучения, которые отражают насущные 

общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в 

которую входят общеметодические принципы и специфические принципы, 

выражающие  специфические  закономерности   педагогики   оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, 

определяющие содержание, организационные формы и методы учебного 

процесса в соответствии с общими целями здоровьесберегающих образова-

тельных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на 

формирование у учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, 

осмысленного отношения к познавательной деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с 

максимальным использованием форм привлечения органов чувств человека 

к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется  во 

взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных  и подво-

дящих действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на него, 



приступить к познанию последующего, более сложного материала.     

Среди специфических принципов, выражающих специфические 

закономерности педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать прин-

цип «Не навреди!» — одинаково актуальный как для медиков, так и для 

педагогов (No nocere!). 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их 

повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из 

важнейших. В результате многократных повторений вырабатываются 

динамические стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает 

соблюдение принципа постепенности. Он предполагает преемственность от 

одной ступени обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 

оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных 

технологий. Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих 

закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные 

особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует  и прог-

нозирует его развитие.                                                     

 Принцип непрерывности выражает закономерности построения 

педаго-гики оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан  с 

принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные 

способности ребенка, функциональные возможности организма 

развиваются в процессе использования средств здоровьесберегающих 

технологий  на основе принципа учета возрастных и индивидуальных 

особенностей уча-щихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического 

развития личности. Он содействует развитию психофизических способ-

ностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых  в единстве и 

направленных на всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, 

нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья ребенка в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению 

школьников предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских 

работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном 



использовании активных форм и методов обучения (обучение в парах, 

групповая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье  

и здоровье окружающих людей, о бережном отношении к природе и ее 

компонентам. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать 

учащихся применять свои знания по формированию, сохранению                    

и укреплению здоровья на практике, используя окружающую действитель-

ность не только как источник знаний, но и как место   их практического 

применения.                                                                     

Срок реализации программы: 

2017-2021 г.г. 

Этапы реализации программы: 

 Первый этап: анализ состояния и планирование работы по данному 

направлению: 

организация режима дня детей, их нагрузок, питания, физкультурно-

оздоровительной работы, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организация просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем 

направлениям. 

Второй этап: 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 



представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов. 

Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

Третий этап: 

реализация  мероприятий по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни всем направлениям образовательного и воспита-

тельного процесса; 

мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

Участники реализации программы: 

Учащиеся  

Родители  

Классные руководители  

Учителя-предметники 

Администрация школы 

Учитель  ОБЖ 

Учитель физической культуры 

Фельдшер  

Основные блоки, способствующие системной работе по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни на  ступени начального 

общего образования. 

1 блок: Здоровьесберегающая инфраструктура школы: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 



наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

организация качественного горячего питания учащихся, в том числе  

горячих завтраков; 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным инвентарем и оборудованием; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

создание кабинета здоровья; 

создание релаксационных уголков в кабинета и  релаксационных зон в 

школе; 

наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

2 блок: Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся (использование методик 

прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования. 

 

3 блок: Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, секциях и т.п.; 

рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

организация занятий по лечебной физкультуре; 

организация часа активных движений (динамической паузы) между 2 и 3 



уроками; 

организация динамичных перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

физкультуры, соревнований, олимпиад, походов); 

  4 блок: Реализация дополнительных образовательных программ: 

внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в 

учебный процесс; 

проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и другое; 

создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей); 

5 блок: Просветительская работа с родителями (законными представи-

телями: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей; 

приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, Дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и другое. 

6 блок: Формирование экологической культуры 

-Усвоение элементарных представлений об  экокультурных ценностях, 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 инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

-Получение первоначального опыта эмоционально- чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю). 

-Получение первоначального опыта участия в природоохранительной 



деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

-Посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций. 

-Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической деятельности по 

месту жительства). 

 

Модель организации работы 

 

Формирование экологической культуры,   здорового и безопасного 

образа жизни 

Здоровье 

сберегающая  

инфраструкт

ура 

Рациональ-

ная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и 

обучающих-

ся 

 

Эффективная 

организация 

физкультурно

-

оздоровитель

ной работы 

Реализация 

дополнитель

-ных 

образователь 

ных 

программ 

Просветитель-

с 

кая работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

Администра

ция школы 

 

Администра

ция школы 

Классные 

руководител

и 

Учитель 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

 

 

Администрац

ия школы 

Классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

Врач-педиатр, 

закрепленный 

за школой 

Врачи-

специалисты 

Администра

ция школы 

 

Администраци

я школы 

Классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

Врач- педиатр, 

закрепленный 

за школой 

 

 



Родители 

Представител

и 

организаций  

социального 

окружения 

школы 

 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

Повышение функциональных возможностей организма обучающихся.  

Рост уровня физического развития и физической подготовленности 

школьников.  

Повышение приоритета здорового образа жизни.  

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни.  

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в 

двигательной деятельности.  

Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников.  

Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых 

детей. 

На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность корректи-

рования деятельности по здоровьесбережению с целью повышения меры ее 

соответствия основным установкам, назначенным функциям и нормативам, 

которые определены на предыдущих этапах: целеполагания и 

проектирования. 

План мероприятий 

 

Мес

яц 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся,  

Просветительская 

работа с 

родителями 

учащимися 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

программ 



  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 с

ен
тя

б
р

ь
 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамической 

паузы 

2.Проведение 

физкультминуток. 

1.Беседа с 

родителями 

«Наши дети стали 

первоклассниками

» 

2.Класный час 

«Если хочешь 

быть здоров» 

3.Беседы с 

медсестрой «Как 

важно беречь 

здоровье с малых 

лет» 

1.Участие в 

общешкольном 

Дне здоровья 

«Бег для всех» 

2.Класный час 

«Если хочешь 

быть здоров» 

3.Беседы с 

медсестрой «Как 

важно беречь 

здоровье с малых 

лет» 

1.Использование 

учебно-

методического 

комплекта «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных 

кружках и 

секциях 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 о
к
тя

б
р

ь 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамической 

паузы 

2.Проведение 

физкультминуток 

1.Участие в акции 

«Пропаганда 

здорового образа 

жизни» 

 

1.Участие в акции 

«Пропаганда 

здорового образа 

жизни» 

2.Конкурс 

рисунков «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

3.Спортивные 

соревнования 

«Веселые 

старты» 

1.Использование 

учебно-

методического 

комплекта «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных 

кружках и 

секциях 

  
  
  
  

  
  
  

 н
о
яб

р
ь
 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамической 

паузы 

2.Проведение 

физкультминуток 

1. Конкурс «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья» 

2.Беседа «О пользе 

физической 

культуры» 

1. Конкурс «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья» 

2.Создание уголка 

здоровья в классе 

3.Беседа «Как 

беречь природу» 

Занятие в 

спортивных 

кружках и 

секциях 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
д

ек
аб

р
ь 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамической 

паузы 

2.Проведение 

физкультминуток 

1.Встреча с 

медработником «О 

рациональном 

питании» 

2.Беседа с 

родителями «О 

профилактике 

гриппа и ОРВИ» 

 

1.Прогулка в 

зимний лес. 

2.Спортивные 

соревнования по 

футболу. 

Занятие в 

спортивных 

кружках и 

секциях 



  
  
 я

н
ва

р
ь
 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамической 

паузы 

2.Проведение 

физкультминуток 

1.Лекторий для 

родителей «Что 

едят наши дети» 

2.Беседа 

«Осторожно, 

гололед!» 

1.Кл. час. 

«Чистота – залог 

здоровья» 

3.Беседа 

«Осторожно, 

гололед» 

Занятие в 

спортивных 

кружках и 

секциях 

  
  
  
  

  
  
ф

ев
р

а
л
ь
 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамической 

паузы 

2.Проведение 

физкультминуток 

1.Читательская 

конференция «О 

вкусной и 

здоровой пище» 

2.Встреча с 

психологом « 

Наши дети 

подросли» 

 

1.Лыжные 

соревнования «Да 

здравствуют 

лыжи!» 

2.Регулярные 

прогулки на 

воздух «Мы 

слепили 

снеговик» 

Занятие в 

спортивных 

кружках и 

секциях 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
м

ар
т 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамической 

паузы 

2.Проведение 

физкультминуток 

1. Семинарские 

занятия для 

родителей «Наши 

дети должны быть 

здоровы и 

физически и 

духовно» 

 

1.Проектная 

деятельность 

учащихся 

«Создаем зеленые 

зоны отдыха» 

2.Кл. час с 

психологом «Все 

мы такие разные» 

3.Беседа 

«Осторожно, лед 

на речке 

тронулся!» 

Занятие в 

спортивных 

кружках и 

секциях 

 

  
  
  
  

  
  
 а

п
р

ел
ь
 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамической 

паузы 

2.Проведение 

физкультминуток 

1.Беседа с 

родителями «Как 

научить ребенка 

быть осторожным» 

 

1.Организация 

подвижных 

перемен на 

свежем воздухе. 

2.Кл. час «Что мы 

знаем о 

компьютере. Друг 

он нам или враг?» 

Занятие в 

спортивных 

кружках и 

секциях 



  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
м

ай
 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамической 

паузы 

2.Проведение 

физкультминуток 

1.День здоровья с 

участием 

родителей 

«Занимайся 

физкультурой» 

2.Поход в  

распустившийся 

лес совместно с 

родителями. 

  

1.День здоровья с 

участием 

родителей 

«Занимайся 

физкультурой» 

2.Спортивные 

соревнования по 

футболу. 

3.Поход в  

распустившийся 

лес совместно с 

родителями.  

Занятие в 

спортивных 

кружках и 

секциях 

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

организация качественного горячего питания учащихся, в том числе 

молочные завтраки; завтраки, состоящие из вторых и третьих блюд; обеды, 

состоящие из первых, вторых и третьих блюд; включение в рацион 

учащихся меда, соблюдение 10 дневного перспективного меню, 

витаминизация питания за счет включения в рацион учащихся чая с 

лимонов,  фруктов,  ежедневное включение в рацион салатов из свеклы, 

моркови, свежей и квашеной капусты;  

обеспечение кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным инвентарем и оборудованием; 

оснащение медицинским оборудованием помещений для медицинского 

персонала; 

пополнение школьной библиотеки и методического кабинета учебно-

методической, научно-методической, психолого-педагогической литерату-

рой; 

создание кабинета здоровья в школе; 

формирование системы спонсорского финансирования для материального 

обеспечения воспитательного процесса учащихся начальной школы, для 

финансирования различных мероприятий, акций. 

Формы работы: 

Творческие мастерские  

Индивидуально групповые занятия с  учащимися 

Туристические походы, экскурсии 

Спортивные конкурсы, акции  

Участие в олимпиадах  

Информационные и просветительские часы, беседы  



Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование 

Спортивные кружки, секции 

Интеграция в базовые образовательные дисциплины 

Проведение часов здоровья  

Организация Дней здоровья 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры 

на примере экологически сооб-

разного поведения в быту и при-

роде, безопасного для человека и 

окружающей среды 

Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

Реализация экологических проектов (классов, 

школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

Сформированность личностного заинтересо-

ванного отношения к своему здоровью (анке-

тирование, наблюдение). 

Использование здоровьесберегающих техно-

логий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного коллек-

тива (диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  

к природе 

Уровень развития познавательного интереса, в 

том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового 

питания 

Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам 

 

Формирование представлений с 

учетом принципа информацион-

ной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицатель-

ного отношения к табакокурению, алкого-

лизму и другим негативным факторам риска  

здоровью детей (анкетирование) 

 

Формирование основ здоровье-

сберегающей учебной культуры: 

умений организовать успешную 

учебную работу, создавая здоро-

вьесберегающие условия, выби-

Сформированность  основ здоровьесберегаю-

щей учебной культуры. (Наблюдение). 



рая адекватные средства и 

приѐмы  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

Результаты Программы являются основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части 

воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового 

образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие 

методики и критерии: 

Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

2.Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4.Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

5.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

6.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

7.Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

8.Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирование). 

9.Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

 

 

2.5 Программа коррекционной работы  

 

      Настоящая программа написана с учѐтом программно-методического, 

кадрового, информационного и материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения.  

 

Цель программы  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направ-

лена на создание системы комплексной помощи детям с умеренно ограни-



ченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию негрубых дезадап-

тивных проявлений, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифферен-

циации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с умеренно ограниченными возмож-

ностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной или дистанцион-

ной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы.  

Задачи программы  

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации  

— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

— определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой этих особенностей и степенью 

их выраженности;  

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического или физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с 

выраженным проявлениями дезадаптации к обучению в школе;  

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образователь-



ных услуг;  

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими умеренно 

ограниченные возможности здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права 

и интересы детей.  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 



учреждения;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и 

гибкость работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка;  



— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

возможностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления дезадаптации и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на формиро-

вание универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных 

проявлений;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка;  

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых 

возможностей образовательного учреждения.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;— 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 



категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения 

специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является организо-

ванный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального психолого-педагогического 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ образовательным потребностям 

ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

  

Диагностическое направление  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их комп-

лексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи  

(направления 

деятельности)  

Планируе

мые 

резуль-

Виды и 

формы 

деятельно

 

Сроки  

 

Ответстве-

нные 



таты  сти,  

мероприя

тия  

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и психи-

ческого здоровья 

детей.  

Выявление 

состояния 

физическо

го и 

психи-

ческого 

здоровья 

детей  

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, 

беседа с 

родите-

лями,  

Наблюде-

ние 

классного 

руководите

ля,  

анализ 

работ 

обучаю-

щихся  

Сентя-

брь  

Классный 

руководитель  

Медицински

й работник  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления  

группы «риска»  

Создание 

банка 

данных  

обучающи

хся, 

нуждающи

хся в 

специализ

ированной 

помощи  

Формир

ование 

характерис

тики 

образовате

льной 

ситуации в 

ОУ  

Наблюден

ие, психо-

логичекое  

обследова

ние;  

анкетирова

ние роди-

телей, 

беседы с 

педаго-

гами  

Сентя-

брь  

Классный 

руководитель  

сентяб

рь  

психолог 

Углубленная 

диагностика детей с 

умеренно-

ограниченными 

Получение 

объективн

ых сведе-

ний об 

Диагности

рование. 

Заполне-

ние 

сентяб

рь  

психолог  



возможностями, детей-

инвалидов  

обучающе

мся на 

основании 

диагности

ческой 

информац

ии 

специалис

тов 

разного 

профиля, 

создание 

диагности

ческих 

"портретов

" детей  

диагности

ческих 

докумен-

тов 

специалис

тами 

(Речевой 

карты, 

протокола 

обследова

ния)  

Проанализировать 

причины возникно-

вения трудностей в 

обучении.  

Выявить резервные 

возможности  

Индивидуа

льная 

коррекцио

нная 

программа

, 

соответств

ующая 

выявленно

му уровню 

развития 

обучающег

ося  

Разработка 

коррекцио

нной прог-

раммы  

Октяб-

рь  

психолог  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой 

и личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам  

Получение 

объективн

ой инфор-

мации об 

организова

нности 

ребенка, 

умении 

учиться, 

особеннос

ти личнос-

ти, уровню 

знаний по 

Анкетиров

ание, 

наблюдени

е во время 

занятий, 

беседа с 

родителям

и, посеще-

ние семьи. 

Составлен

ие харак-

теристики.  

Сентя-

брь – 

октя-

брь  

Классный 

руководитель  

психолог  

Учитель-

предметник  



предметам

.  

Выявление 

нарушений 

в поведе-

нии 

(гиперакти

вность, 

замкнутос

ть, 

обидчивос

ть и т.д.)  

 

Коррекционно - развивающее направление  

      Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно 

ограниченными возмож-ностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируе

мые 

результат

ы.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года)  

Ответствен

ные  

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов  

Планы, 

программы  

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету;  

воспитательную 

программу работы 

с классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов;  

план работы с 

родителями по 

формированию 

октябрь  Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель.  



толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса;  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника.  

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы.  

2.Составление 

расписания 

занятий.  

3. Проведение 

коррекционных 

занятий.  

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

До 10.10  

10.10-

15.05  

Психолог УО  

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов  

 Разработка 

рекомендаций 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми.  

Внедрение 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

В течение 

года  

Медицински

й работник  



профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового, 

безопасного 

образа жизни.  

 

Консультативное направление 

     Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе-

мые 

результаты

. 

Виды и 

формы дея-

тельности, 

мероприя-

тия. 

Сроки 

(периоди

чность в 

течение 

года) 

Ответствен

ные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Рекомендац

ии, приѐмы, 

упражнения 

и др. 

материалы.  

Разработка 

плана 

консультати

вной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работникам

и школы  

Индивидуал

ьные, груп-

повые, 

тематическ

ие 

консультаци

и  

По 

отдельно

му плану-

графику  

Специалист

ы ПМПК  

психолог  

Заместитель 

директора    

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

Рекомендац

ии, приѐмы, 

упражнения 

и др. 

материалы.  

Разработка 

плана 

Индивидуал

ьные, груп-

повые, 

тематическ

ие 

консультаци

и  

По 

отдельно

му плану-

графику  

Специалист

ы ПМПК  

психолог  

Заместитель 

директора    



консультати

вной 

работы с 

ребенком 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей  

Рекомендац

ии, приѐмы, 

упражнения 

и др. 

материалы.  

Разработка 

плана 

консультати

вной 

работы с 

родителями  

Индивидуал

ьные, груп-

повые, 

тематическ

ие 

консультаци

и  

По 

отдельно

му плану-

графику  

Специалист

ы ПМПК  

психолог  

Заместитель 

директора    

 

Информационно – просветительское направление  

     Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируем

ые 

результаты

.  

Виды и 

формы 

деятель-

ности, 

мероприя-

тия.  

Сроки 

(периоди

чность в 

течение 

года)  

 

Ответствен

ные  

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организаци

я работы 

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. 

по 

вопросам 

инклюзивно

го 

образования  

Информаци

онные 

мероприя-

тия  

По 

отдельно

му плану-

графику  

Специалист

ы ПМПК  

психолог  

Заместитель 

директора  

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение педа-

гогических рабо-

тников по вопросам 

Организа-

ция 

методиче-

ских 

мероприя-

Информа-

ционные 

мероприя-

тия  

По 

отдельно

му плану-

графику  

Специалист

ы ПМПК  

психолог  

Заместитель 

директора  



развития, обучения 

и воспитания 

данной категории 

детей  

тий по 

вопросам 

инклюзив-

ного 

образования  

 

 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образова-

тельного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья специалистами различ-

ного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предо-

ставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

эмоциональной-волевой сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффек-

тивно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает:  

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социа-

лизации, здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возмож-



ностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на образовательные потреб-

ности обучающихся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

направленных на решение задач развития ребѐнка; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на образовательные потреб-

ности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучаю-

щегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

— обеспечение участия детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога.  



Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы явля-

ется кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специа-

листами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции их развития необходимо ввести в штатное 

расписание общеобразовательного учреждения ставки педагогических 

(педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских 

работников. Уровень квалификации работников образовательного учреж-

дения для каждой занимаемой должности должен соответствовать квали-

фикационным характеристикам по соответствующей должности.  

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представ-

ление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, о методиках и техно-

логиях организации образовательного и процесса адаптации.  

Материально-техническое обеспечение  

Создании надлежащей материально-технической базы, позволит 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовате-

льного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, оборудование и технические средства обучения.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 



деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов.   

 

3.Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план начального общего образования 

 

Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план МБОУ «Большанская ООШ» определяет перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 

общего образования и учебным годам. Учебный план школы разработан на 

основании следующих нормативных документов: 

 

 Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистр-

рованные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 

19993; 

  Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10.2009 г., 

№373); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования» (зареги-

стрирован в Минюсте 22.12.2009 г., рег.№17785); 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. №373»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.09.2011 г. №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 



образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. №373»; 

  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.12.2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования в образовательных учреждениях»; 

   Письмо Министерства образования и науки РФ департамента 

государственной политики в образовании от 10.02.2011 г. №03-105 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе». 

 Письмо министерства образования Российской Федерации «Об 

организации обучения в первом классе четырѐхлетней начальной школы» 

от 25 сентября 2000 г. № 2021/11-13 

 Письмо  от 20 апреля 2001 г. N 408/13-13 «Рекомендации по 

организации обучения  первоклассников в адаптационный период». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.12.2011 г. №2885 «Об утверждении Федеральных перечней 

учебников, рекомендованных и допущенных к изучению в обычных и 

коррекционных школах в  2012/13 учебном  году 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 февраля 2011 г. № 19739 «О внесении изменений в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.01.2012 г. «О внесении изменений в перечень организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» 



 Примерные программы по предметам. 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области от 3.07.2006 г. № 57 «Об 

установлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области»; 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области 

от 26.04.2006 г. № 656 «Об утверждении базисного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики области от 6 мая 2009 г. № 935 «О внесении изменений в 

базисный учебный план и примерные учебные планы». 

 Приказ Департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Белгородской области, реализующих  

программы  общего образования»   

  Приказ Департамента образования, культуры и молодежной 

политики от 23 апреля 2012 г. №1381 «Об утверждении базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих основные образовательные программы начального и 

основного  общего образования  в рамках реализации ФГОС второго 

поколения»  

 Методические письма Белгородского регионального института 

повышения квалификации и переподготовки специалистов о преподавании 

предметов в 2017 - 2018  учебном году. 

 Письмо Департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области от 26.07 2012 г. №9-06/5724-ЛИ «О годовых 

календарных графиках». 

Муниципальный уровень 

 Приказ управления образования администрации Прохоровского 

района Белгородской области  от  25 июня 2012 г. № 448  «О согласовании 

учебных планов на 2017-2018 учебный год».  

 Письмо управления образования администрации Прохоровского 

района от 09.07.2017 г. №720  «О сроках каникул  в 2017 – 2018 учебном 

году». 

Школьный уровень 



 Устав МБОУ «Большанская основная общеобразовательная 

школа» (Постановление главы администрации муниципального района 

«Прохоровский район» № 1316 от «08» декабря 2015 г.). 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 

27.12.2016 г., серия 31ЛО1  № 0002226, регистрационный № 8415.   

 Свидетельство об аккредитации от 28.03.2012 г. ОII  002380, 

рег.№ 3337.  

 

 Особенности учебного плана  МБОУ  «Большанская ООШ» 

 

Начальное общее образование 

 

         Школьный учебный план для I-IV  классов ориентирован на 

четырѐхлетний нормативный срок освоения государственных образова-

тельных программ начального общего образования и ориентирован на 34 

учебные недели для I класса и на 35 учебных недель в год для  II-IV  

классов.   

Сменность – обучение ведѐтся в первую смену 

 

Начало учебных занятий – 8 ч.00 мин. 

 

Продолжительность уроков: 1-й класс – 35 мин. (в сентябре-декабре) ,  45 

мин. (в январе-мае), 2-4  классы – 45 мин. 

 

В 1 классе I и II четверти в адаптационный период 4,5 уроки 

проводятся в нетрадиционной форме в соответствии с письмом  от 20 

апреля 2001 г. N 408/13-13 «Рекомендации по организации обучения  

первоклассников в адаптационный период». Один раз в неделю проводится  

5 уроков,  5-ый урок – урок физкультуры. 

На  первой ступени обучения  учебный  план  ориентирован  на  

формирование  прочных  навыков  учебной  деятельности  школьников,  на 

овладение фундаментальными понятиями  соответствующих областей  

человеческой культуры,  на  развитие  надпредметных  общеучебных  

навыков 

  Регулируемая рамками государственного образовательного 

стандарта, основанная на принципах развивающего обучения образова-

тельная программа  1-ой ступени предусматривает овладение учебным 

материалом, как на репродуктивном, так и на творческом уровнях. 



Учебный план  начального общего образования состоит из двух 

частей — обязательной   (инвариантной) части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (вариативной). 

 

Обязательная часть   учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными 

областями («Филология», «Математика и информатика», «Общество-

знание и естествознание (окружающий мир)», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение основ-

ных задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их 

состав.  

В 1-4  классах  реализуется образовательная программа начального 

общего образования в рамках  ФГОС второго поколения, обучение ведѐтся 

по системе «Школа России». 

На  первой ступени обучения  учебный  план  ориентирован  на  

формирование  прочных  навыков  учебной  деятельности  школьников,  на 

овладение фундаментальными понятиями  соответствующих областей  

человеческой культуры,  на  развитие  надпредметных  общеучебных  навы-

ков. 

  Учебный план  начального общего образования состоит из двух 

частей — обязательной   (инвариантной) части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (вариативной). 

Обязательная часть   учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 



 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информа-

ционным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индиви-

дуальностью. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными 

областями («Филология», «Математика и информатика», «Общество-

знание и естествознание (окружающий мир)», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их 

состав.  

В 1-4 классах предметная область «Филология» представлена 

предметами  «Русский язык» (по 5 часов  в неделю,  программа Канакиной 

В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В.), 

«Литературное чтение»  (1-3 кл.- по 4 часа в неделю, в 4 кл. – 3 часа. 

программа Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В.),  «Иностранный язык» (по 2 

часа  в неделю во 2-4 классах, программа Кузовлева). Реализуя целевую 

программу «Иностранный язык», за счѐт часов внеурочной деятельности, 

организованно обучение английскому языку в 1 классе во второй половине 

дня (1 час в неделю). 

В первом полугодии  1  класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -      

курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение 

предметов «Русский язык» и  «Литературное чтение» начинается со второго 

полугодия.  

В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение 

грамоте» в 1 полугодии  записывается как «русский язык (обучение 

письму)» и «литературное чтение (обучение чтению)».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика»,  который изучается в 1 - 4  классах в 

объѐме по 4 часа в неделю по программе Моро М.И., Бантовой М.А., 

Бельтюковой Г.В., Волковой С.И., Степановой С.В. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание (окружаю-

щий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (в 1- 4 классах 



по 2 часа в неделю,  программа Плешакова А.А.).  

 Предметная область «Искусство» представлена в 1-4 классах 

учебными предметами «Изобразительное искусство» (1 час в неделю, 

программа Неменской Л.А.) и «Музыка» (1 час  в неделю, программа 

Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., Шмагиной Т.С.). 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология»  (в 1-4 кл. - по 1 часу в неделю,  программа Роговцевой Н.И., 

Анащенковой С.В.).  

  Для первоклассников каждый день в течение учебного года 

предусмотрена динамическая пауза. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (в 1-4 кл. - по 3 часа в неделю по 

программе Лях В.И.).  

 

 

   Обучение по данному комплексу  в полной мере позволяет 

организовать учебно-воспитательный  процесс в начальных классах в соот-

ветствии с индивидуальными способностями и возможностями учащихся. В 

начальной школе акцент делается на формировании прочных навыков 

учебной деятельности, на овладении учащимися письменной и матема-

тической грамотности, на воспитании культуры речи и общения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 1-4 классов  (недельный) 

реализующий образовательные программы начального общего   

образования в рамках введения ФГОС второго поколения 

в МБОУ «Большанская ООШ» Прохоровского района 

 

 (5-дневная учебная неделя) 

 

 
Предметные 

области 

 

 

Учебные 

предметы 

 

1  

класс 

 

2 

класс 

 

3  

класс 

 

4 

класс 

 

 

всего 

 

Обязательная  часть 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) - - - -  - 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и  

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
 

8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ. 

Основы православной 

культуры 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

                                                           ИТОГО: 20 22 22 22 86 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/0 1/0 1/0 1/0 4/0 

 

Литературное чтение 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

 - 

 

Максимально-допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требование СанПиН) 

 

 

 

21 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

90 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 
 

40 

 

 

Внеурочка до 10 часов  (пять направлений обязательно) 
 

 



 

 

Количество учебных часов в неделю 

1 класс 
(УМК «Школа России») 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

 

 

 

Учебные  

предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Количество 

часов в неделю 

 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 п
р
о
ц

ес
са

 

     

И
т
о
г
о
 

Филология Русский язык 5 - 5 

Литературное 

чтение 

4 - 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 - 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 - 2 

Искусство Музыка 1 - 1 

Изобразительное искусство 1 - 1 

Технология Технология 1 - 1 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

3 - 3 

Итого  21 - 21 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

  

  

21 

  

Режим работы 

 

 

5-ти дневка 

 

 

 

 



 

 
Количество учебных часов в год 

1 класс 
(УМК «Школа России») 

 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество 

часов  в год 

 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

     

И
т
о
г
о
 

Филология Русский язык 165 - 165 

Литературное 

чтение 

132 - 132 

Математика и информатика Математика 132 - 132 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

  

66 - 66 

Искусство Музыка 33 - 33 

Изобразительное 

искусство 

33 - 33 

Технология Технология 33 - 33 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

99 - 99 

Итого  693   - 693 

 Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

(требование СанПиН) 

 

  

 

 693 

 

 

 

 



 

 
Количество учебных часов в неделю 

2 класс 
(УМК «Школа России») 

 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Количество 

часов в неделю 

 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

     

И
т
о
г
о
 

Филология Русский язык 5 - 5 

Литературное 

чтение 

4 - 4 

Английский язык 2 - 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 - 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 - 2 

Искусство Музыка 1 - 1 

Изобразительное искусство 1 - 1 

Технология Технология 1 - 1 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

3 - 3 

Итого  23 - 23 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

  

  

23 

  

Режим работы 

 

 

5-ти дневка 

 

 

 

 

 

 



 

 
Количество учебных часов в год 

2 класс 
(УМК «Школа России») 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество 

часов в год 

 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

     

И
т
о
г
о

 

Филология Русский язык 170 - 170 

Литературное 

чтение 

136 - 136 

Английский язык 68 - 68 

Математика и информатика Математика 136 - 136 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

  

68 - 68 

Искусство Музыка 34 - 34 

Изобразительное 

искусство 

34 - 34 

Технология Технология 34 - 34 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

102 - 102 

Итого  782   782 

 Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

(требование СанПиН) 

 

  

 

782 

 

 

 

 

 

 



 

 

Количество учебных часов в неделю 

3 класс 
(УМК «Школа России») 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Количество 

часов в неделю 

 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

     

И
т
о
г
о
 

Филология Русский язык 5 - 5 

Литературное 

чтение 

4 - 4 

Английский язык 2 - 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 - 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 - 2 

Искусство Музыка 1 - 1 

Изобразительное искусство 1 - 1 

Технология Технология 1 - 1 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

3 - 3 

Итого  23 - 23 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

  

  

23 

  

Режим работы 

 

 

5-ти дневка 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Количество учебных часов в год 

3 класс 
(УМК «Школа России») 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество 

часов в год 

 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

     

И
т
о
г
о

 

Филология Русский язык 170 - 170 

Литературное 

чтение 

136 - 136 

Английский язык 68 - 68 

Математика и информатика Математика 136 - 136 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

  

68 - 68 

Искусство Музыка 34 - 34 

Изобразительное 

искусство 

34 - 34 

Технология Технология 34 - 34 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

102 - 102 

Итого  782 782 782 

 Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

(требование СанПиН) 

 

  

 

782 



 

 
Количество учебных часов в неделю 

4 класс 
(УМК «Школа России») 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Количество 

часов в неделю 

 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

     

И
т
о
г
о
 

Филология Русский язык 5 - 5 

Литературное 

чтение 

3 - 3 

Английский язык 2 - 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 - 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 - 2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы православной 

культуры   

1 - 1 

Искусство Музыка 1 - 1 

Изобразительное искусство 1 - 1 

Технология Технология 1 - 1 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

3 - 3 

Итого  23 - 23 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

  

  

23 

  

Режим работы 

 

 

5-ти дневка 

 

 

 

 

 

 



 

 

Количество учебных часов в год 

4 класс 
(УМК «Школа России») 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество 

часов в год 

 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

     

И
т
о
г
о

 

Филология Русский язык 170 - 170 

Литературное 

чтение 

102 - 102 

Английский язык 68 - 68 

Математика и информатика Математика 136 - 136 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

  

68 - 68 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Основы православной 

культуры   
34 - 34 

Искусство Музыка 34 - 34 

Изобразительное 

искусство 

34 - 34 

Технология Технология 34 - 34 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

102 - 102 

Итого  782   782 

 Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

(требование СанПиН) 

 

  

 

782 

 

 

 

 



                В соответствии с изменениями, внесенными в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки  России от 22.09.2011 г.  № 2357) 

количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов (п.3 приказа Минобрнауки Россиии 

от 22.09.2011 г. №2357) 

                                     

                                                                                         Приложение   

                                        к приказу департамента образования, культуры  

и молодежной политики Белгородской области                                                                                       

от 23 апреля 2012 года  № 1381 «Об утверждении базисного 

учебного плана для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих основные 

образовательные программы начального и основного  общего 

образования  в рамках реализации ФГОС второго поколения» 

 

Базисный учебный план образовательного учреждения 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(недельный) 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1 

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Всего 

Обязательная 

часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

- - - 0,5 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 



 

Итого  21 23 23 23,5 90,5 

Часть базисного 

учебного плана, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса (6-ти 

дневная неделя) 

  3 3 2,5 8,5 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка(5-ти 

дневная неделя) 

 21 23 23 23 90 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка(6-ти 

дневная неделя) 

 21 26 26 26 99 

 

Базисный учебный план образовательного учреждения  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Годовой 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов   Всего 

1  

класс 

2 

 класс 

3  

класс 

4  

класс 
Обязательная 

часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 

540 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 

540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 

270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 17 17 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 



Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

 

99 102 102 102 

405 

Итого 693 782 782 799 3056 

Часть базисного учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса 

 (6-ти дневная неделя) 

- 102 102 85 289 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(6-ти дневная неделя) 

693 884 884 884 3345 

      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(5-ти дневная неделя) 

693 782 782 782 3039 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровите-

льное и т.д.).  

   В условиях нашей школы для эффективной организации внеурочной 

деятельности младших школьников взята оптимизационная модель. Модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения. 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руково-

дитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно– 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 



 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреж-

дении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме  кружков, круглых столов, экскурсий, школьных научных обществ, 

заочных путешествий, общественно-полезной практики и часов общения.   

 

Модель организации внеурочной деятельности «Оптимизационная»: 

-организация внеурочной деятельности за счет ресурсов самого 

общеобразовательного учреждения. 

 

Модели реализации  внеурочной деятельности: 

- линейная (распределение часов внеурочной деятельности равномерно в 

течение учебного года). 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности. 

 

 Цель внеурочной деятельности: создание педагогических условий  

развивающей среды для воспитания и социализации младших школьников во 

внеурочной деятельности. 

 

 Задачи внеурочной деятельности:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей   

учащихся к различным видам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя»; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной  

сфере внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 - создание условий для реализации приобретенных знаний. 

 

 

Направления и содержание внеурочной деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Предполагаемые результаты и эффекты внеурочной деятельности. 

- развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самооп-

ределения в системе внеурочной деятельности; 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодоб-

ряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни;  

- формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

- воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

- получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия;  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

Направление Форма занятий Количество часов 

в неделю 

 Спортивно-

оздоровительное 

 Кружок «Спорт и 

здоровье» 

1 

 

Общеинтеллектуальное 

  Кружок «Я – 

исследователь» 

1 

Общекультурное Кружок «Этика: азбука 

добра» 

1 

Духовно-нравственное Кружок «Зернышки» 1 

Социальное 

  

Кружок «Учимся 

говорить по-английски» 

1 

Экскурсии, научное 

общество, заочные 

путешествия, 

общественно-полезная 

практика, олимпиады, 

часы общения. 

5 

Итого 10 



культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопре-

делению. 

Перечень рабочих программ внеурочной деятельности 

 

- рабочая программа кружки «Спорт и здоровье»; 

- рабочая программа кружка «Зернышки»; 

- рабочая программа кружка «Учимся говорить по-английски»;  

- рабочая программа кружка « Этика: азбука добра»; 

- рабочая программа кружка «Я – исследователь». 

 

Условия реализации плана внеурочной деятельности 

 

Финансово–экономические условия для реализации внеурочной 

деятельности 

  

 Оплачиваемые   Кружки «Спорт и здоровье», «Зернышки», 

«Учимся говорить по-английски», « Этика: азбука 

добра», «Я – исследователь». 

 Стимулирующие    Экскурсии, научное общество, заочные 

путешествия, общественно-полезная практика, 

олимпиады, часы общения. 

  

  Информационное обеспечение  внеурочной деятельности 

  

- публичный отчет директора школы, 

- освещение вопросов внеурочной деятельности на сайте школы, 

- мониторинг для родителей обучающихся по данному вопросу. 

 

  Материально-техническая база внеурочной деятельности 

  

Направления Форма Наименование оборудования 

Спортивно-

оздоровительное 

кружок «Спорт и 

здоровье» 

Шахматы, шашки, лыжи, коньки, мячи , 

скакалки, обручи, канат, 

гимнастические маты, бадминтон, 

настольный теннис. Литература: 

Подвижные игры для детей А.Н. 

Смирнов, Москва 2008г.  Игры для 

детей 7-10 лет И.Н. Родионов, Москва 

2007 г. 



Обще-

интеллектуальное 

 Кружок  

 «Я-исследова-

тель» 

1. Энциклопедии (Энциклопедия для 

детей. Т 19. Экология/Глав. Ред. 

В.А. Володин, вед. науч. Ред. Г.Е. 

Вильчек, отв. Ред. Е.Г. Ананьева. – 

М.: Аванта+ , 2003. – 448 с,: ил; 

Большая детская энциклопедия. 

Перевод  с английского А.И. Кима, 

В.В. Демыкина. – М.: «РОСМЭН» 

2003; Большая книга «Почему» 

Вопросы и  ответы, любопытная и 

полезная информация, викторины и 

занимательные опыты. Перевод с 

итальянского Ольги Живаго. – 

Москва: «РОСМЭН» 2003 г.;  А.И. 

Савенков Рабочая тетрадь для 

младших школьников «Я – 

исследователь», М.В. Дубова  

Организация проектной 

деятельности младших школьников. 

Практическое пособие для учителей 

начальных классов. - М. 

БАЛЛАС,2008 

компьютер, микроскоп. 

Духовно-

нравственное ое 

кружок 

«Зернышки» 

Православная энциклопедия, литература 

по православной культуре.  

Общекультурное Кружок «Этика: 

азбука добра» 

 

Литература: «Этикет в школе», «Азбука 

добра», «Хорошие манеры». Программа 

художественного развития школьников 

«Живой мир искусства» Б.П.Юсов, Е.П. 

Кабкова и др. 1991г.Программа 

социокультурного развития детей 

младшего школьного возраста «Родник» 

Л.Б. Баряева, Е.О.Герасимова и др. 1997 

г.«Мифы русского народа» Шуклин В. 

1995 г.«Я познаю мир». Детская 

энциклопедия Г.И. Гончарук 

1995г.Интегрированный эстетический 

курс для начальной школы. Пособие 

для учителя Л.П. Ильенко 2000 г. 



Социальное  Кружок «Учимся 

говорить по-анг-

лийски». 

Экскурсии, науч-

ное общество, 

заочные путешест-

вия, общественно-

полезная практика, 

олимпиады, часы 

общения. 

Энциклопедии, карты, видеоматериалы на 

английском языке 

 

Компас, карандаши, планшеты, тетради. 

Рабочий инвентарь. Природный материал, 

краски, кисточки, альбом, ножницы, 

цветная бумага, нитки, иголки, пластилин. 

Магнитофон.  

   

 Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 

  

 -     План-график повышения квалификации. 

 - Внутришкольное повышение квалификации (научно-методические 

семинары). 

 - Обновление должностных инструкций работников учреждения, 

задействованных во внеурочной деятельности. 

  

          В соответствии с изменениями, внесенными в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания (приказ Минобрнауки  России от 22.09.2011 г.  № 2357)  время, 

отводимое на организацию внеурочной деятельности, составляет до 1350 

часов за четыре года обучения (п.5 приказа Минобрнауки России от 

22.09.2011 г. №2357) 

 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих 

реализацию учебного плана для образовательных учреждений, 

работающих по основной образовательной программе 

«Школа России» 

 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Кана-

кина В.П., Горецкий В.Г.  

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» 

авт. Климанова Л.Ф. и др.  

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро 

М.И. и др.  



4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Семѐ-

нов А.Л., Рудченко Т.А.  

5.  Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. 

Плешаков А.А.  

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Рогов-

цева Н.И. и др.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская 

Е.Д. и др.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искус-

ство» под ред. Неменского Б.М.   

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» 

авт. Лях В.И.  

10. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравствен-ная 

 культура народов  России»  

11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. 

Кузовлев и др. 

 

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса.  

Перечень возможных направлений внеурочной деятельности  с 

использованием УМК «Школа России» 

Математика 

 Волкова С.И., Пчелкина О.Л.  Математика и конструирование (1-4 

классы).  

 Моро М.И., Волкова С.И.  Для тех, кто любит математику (1-4 классы).  

 Петерсон Л.Г. Мир деятельности.  

 Останина Е.Е.Секреты великого комбинатора: комбинаторика для 

детей.  

 Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова О.А и др. Открываю 

математику: Учебное пособие для 4 класса. 

 Информатика 

 А.Л. Семенов, М.И. Посицельская. Математика и  информатика.  

Риторика  

 Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти.  «Волшебная сила слова» 

Проектная деятельность* 

 на основе учебников «Технология». 1- 4 кл. (Н.И. Роговцева и др.);  

 на основе учебников «Литературное чтение» 1- 4 кл. (Л.Ф. Климанова и 

др.);  

 на основе учебников «Русский язык» 1- 4 кл. (В.П. Канакина)  



 на основе учебников «Математика» 1- 4 кл.  (Моро М.И и др.)  

 на основе учебников «Окружающий мир» 1- 4 кл.  (Плешаков А.А..) 

Мировая художественная культура 

 на основе учебников «Изобразительное искусство» (Б.Я. Неменский и 

др.);  

 на основе учебных пособий по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся. 

Чтение и работа с информацией 

 на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.);  

 на основе учебников «Окружающий мир» (А.А. Плешаков  и др.; УМК 

«Школа России»);  

   на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.); 

Мир вокруг нас 

 на основе учебников и пособий по окружающему миру (Плешаков А.А. 

Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов (Зеленый 

дом); Плешаков А.А., Румянцев А. А. 

Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений (Зелѐный дом); 

Плешаков А. А. 

От земли до неба. Атлас-определитель. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. (Зеленый дом).   

  

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

Директор обеспечивает систем-

ную образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

 

 

1 

Высшее профессио-

нальное образование,  

Высшая  КК,   стаж 

работы на педагоги-

ческих и руководя-

щих должностях   30 

лет. 

заместитель координирует работу  Высшее 



директора 

школы  

педагогов, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совер-

шенствование методов 

организации образова-

тельного процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством образова-

тельного процесса. 

 

 

1 

профессиональное 

образование,  

1 КК,   стаж работы 

на педагогических и 

руководящих долж-

ностях   5 лет 

учитель осуществляет обучение 

и воспитание обучаю-

щихся, способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознан-

ного выбора и освое-

ния образовательных 

программ. 

 

 

3 

высшее профессио-

нальное образование 

–    

1 КК -2 педагог, стаж 

работы   15 лет. 

  1 педагог , стаж 

работы 2 года,  без 

катег. 

библиотекарь. обеспечивает доступ 

обучающихся к инфор-

мационным ресурсам, 

участвует в их духов-

но-нравственном вос-

питании, профориен-

тации и социализации, 

содействует формиро-

ванию информаци-

онной компетентности 

обучающихся. 

 

 

1 

Высшее 

профессиональное 

образование   

стаж работы 25лет 

 

 График повышения квалификации работников образовательного 

учреждения в условиях введения Стандарта 

 

 

Должность 

 

ФИО 

Сроки 

повышения 

квалификации 

Форма 

повышения 

квалификации 

Директор Бельков Л.Т. 2017 .г Курсы БелИРО 

Заместитель Намака А.А. 2017 г. Курсы   



директора 

школы   

БелИРО 

Учителя 

начальных 

классов 

 Кулабухова О.В. 2017 г.   Курсы   

БелИРО 

Остапенко И.В. 2017 г. Курсы   

БелИРО 

Намака А.А. 2017 г. Курсы   

БелИРО 

 

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 еѐ 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. 

 

Учебно-методические условия реализации  

основной образовательной программы 

  

    В  образовательном  процессе  используются  учебники  и  учебные  

методические  комплекты «Школа  России»  для   реализации  задач   ООП,  

рекомендованные  Министерством образования Российской Федерации.  

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

начального  общего образования (ФГОС)  предъявляет  новые  требования  к  

результатам  освоения  основной образовательной  программы  начального  

общего  образования.  Достижение  новых результатов  образования  в  

значительной  степени  достигаются  благодаря  эффективным УМК, таким 

как   «Школа России».  

     УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, 

теориями общепедагогического  и  конкретно-методического  характера,  

обеспечивающими  новое качество, как учебно-методического комплекса в 

целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности.   

      Концепция  УМК «Школа  России»  в  полной  мере  отражает  идеологи-



ческие, методологические и методические основы ФГОС. Ведущая целевая 

установка, заложенная в  основу УМК «Школа  России»,  направлена  на  

обеспечение  современного  образования младшего школьника в контексте 

требований ФГОС.   

     Ведущей  целевой  установкой  УМК «Школа  России»  является: «Вос-

питание гуманного,  творческого, социально активного человека -  

гражданина и патриота России, уважительно  и  бережно  относящегося  к  

среде  своего  обитания,  к  своей  семье,  к природному  и  культурному  дос-

тоянию  своей  малой  Родины,  своей  многонациональной страны и всего 

человечества».  

     Ведущие  задачи,  способствующие  реализации  целевой  установки  

УМК «Школа России»:  

• Создание  условий  для  организации  учебной  деятельности,   развития  

познавательных  процессов,  творческих  способностей,  эмоциональной  

сферы  младшего школьника.  

•  Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего 

мира.  

• Воспитание  любви  к  своему  селу,  к  своей  семье,  к  своей  Родине,  к  ее  

природе, истории, культуре.  

• Формирование  опыта  этически  и  экологически  обоснованного  

поведения  в природной и социальной среде.  

• Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы   

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реали-

зации основной образовательной программы основного общего образования 

являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также дивер-

сификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 



образовательного процесса. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения явля-

ются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребѐнком, после зачис-

ления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также адми-

нистрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

  Основные направления психолого-педагогического сопровождения:     

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потреб-

ностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одарѐнных детей. 

 

 Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 
№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

1. Личностные качества
 

1.1 
Вера в силы 

и возможности 

обучающихся
 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

— раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. Данная 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 



№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию 

в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить 

ребѐнка — значит верить 

в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной 

деятельности 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 
Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутрен-

него мира; 

— умение выяснить индиви-

дуальные предпочтения (ин-

дивидуальные образовате-

льные потребности), возмож-

ности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личност-

ный смысл обучения с учѐтом 



№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

индивидуальных характерис-

тик внутреннего мира 
1.3 

Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою 

точку зрения единственно 

правильной. Он интересу-

ется мнением других и 

готов их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать 

на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и пози-

циям других; 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания обучаю-

щихся 

1.4 
Общая культура

 
Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни человека. 

Во многом определяет 

успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и духов-

ной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов моло-

дѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями
 

1.5 
Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педа-

гог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— педагог не стремится избе-

жать эмоционально напря-

жѐнных ситуаций 

1.6 
Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные силы, 

собственную 

— Осознание целей и цен-

ностей педагогической деяте-

льности; 

— позитивное настроение; 



№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

Уверенность в себе эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами 

и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка
 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности
 

2.1 
Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождествен-

ности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набо-

ром способов перевода темы в 

задачу 

2.2 
Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особен-

ностей обучающихся; 

— владение методами пере-

вода цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности
 

3.1 
Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя 

в глазах окружающих, 

один из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с возмож-

ностями ученика; 

— демонстрация успехов обу-

чающихся родителям, одно-

классникам 
3.2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

— Знание многообразия педа-

гогических оценок; 

— знакомство с литературой 



№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

по данному вопросу; 

— владение различными мето-

дами оценивания и их приме-

нение 

3.3 
Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучаю-

щихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и зна-

чение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

4. Информационная компетентность
 

4.1 
Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формиро-

вания предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем раз-

рабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяс-

нения социальных и природ-

ных явлений; 

— владение методами реше-

ния различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональ-

ных, российских, междуна-

родных 
4.2 

Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных мето-

дов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных дости-

жений в области методики 

обучения, в том числе испо-

льзование новых информаци-

онных технологий; 

— использование в учебном 



№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

процессе современных мето-

дов обучения 
4.3 

Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мо-тивацию 

академической 

активности 
 

— Знание теоретического ма-

териала по психологии, харак-

теризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диаг-

ностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуаль-

ных проектов на основе лич-

ных характеристик обучаю-

щихся; 

— владение методами социо-

метрии; 

— учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особеннос-

тей и их учѐт в своей деятель-

ности 
4.4 

Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических техноло-

гий предполагают непре-

рывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

— Профессиональная любоз-

нательность; 

— умение пользоваться раз-

личными ин- 

формационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 



№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

самостоятельный поиск 

4. Разработка программ педагогической деятельности  
5. и принятие педагогических решений

 

5.1 
Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты  

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать образовате-

льные программы в совре-

менных условиях невоз-

можно творчески органи-

зовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправ-

ленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разра-

ботке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподава-

ние на различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных ком-

плектов является состав-

ной частью разработки 

образовательных прог-

рамм, характер представ-

ляемого обоснования 

позволяет судить о стар-

товой готовности к началу 

педагогической 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовате-

льных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используе-

мых образовательных про-

грамм; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке обра-

зовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовате-

льных учреждениях, рекомен-

дованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 



№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

деятельности, сделать 

вывод о готовности педа-

гога учитывать индивиду-

альные характеристики 

обучающихся 
5.2 

Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. При 

решении проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так 

и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных педагоги-

ческих ситуаций, требующих 

участия педагога для своего 

решения; 

— владение набором решаю-

щих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

— владение критерием пред-

почтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достиже-

ния цели; 

— знание нетипичных конф-

ликтных ситуаций; 

— примеры разрешения кон-

кретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности
 

6.1 
Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из веду-

щих в системе гуманисти-

ческой педагогики. 

Предполагает способ-

ность педагога к взаимо-

пониманию, установле-

нию отношений сотрудни-

чества, способность слу-

шать и чувствовать, выяс-

нять интересы и потреб-

ности других участников 

образовательного про-

цесса, готовность 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целепо-

лагании; 

— предметная компетент-

ность; 

— методическая компетент-

ность; 

— готовность к сотрудни-

честву
 



№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 
6.2 

Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способов деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путѐм включения 

нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и 

путѐм демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изуча-

емым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных обучаю-

щимися знаний; 

— демонстрация практичес-

кого применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное вос-

приятие 
6.3 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт усло-

вия для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» обучаю-

щегося, пробуждает твор-

ческие силы. Грамотное 

педагогическое оцени-

вание должно направлять 

развитие обучающегося от 

внешней оценки к само-

оценке. Компетентность в 

оценивании других дол-

жна сочетаться с само-

оценкой педагога 

— Знание функций педагоги-

ческой оценки; 

— знание видов педагогичес-

кой оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педа-

гогического оценивания; 

— умение продемонстриро-

вать эти методы на конкрет-

ных примерах; 

— умение перейти от педаго-

гического оценивания к само-

оценке 

6.4 
Компетентность в 

организации информа-

ционной основы 

деятельности обучаю-

щегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

— Свободное владение учеб-

ным материалом; 

— знание типичных труднос-

тей при изучении конкретных 

тем; 

— способность дать дополни-

тельную информацию или 

организовать поиск дополни-

тельной информации, 



№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

организовать поиск необ-

ходимой для ученика ин-

формации 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами объек-

тивного контроля и оцени-

ания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

 
6.5 

Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовлен-

ности обучающихся, их инди-

видуальным характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

 
6.6 

Компетентность 

в способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операц-

ий 

— Знание системы интеллек-

туальных операций; 

— владение интеллектуаль-

ными операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать испо-

льзование интеллектуальных 

операций, адекватных реша-

емой задаче 

 

 

 



Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательное учреж-

дение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии со Стандартом; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы 

расчѐта необходимого финансирования представлены в материалах Минобр-

науки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образова-тельных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспе-чение внедрения 

ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнѐрами, организу-

ющими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 



• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

• за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразова-

тельном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

    Организация  образовательного  процесса  осуществляется  в  усло-

виях  классно-кабинетной  системы  в  соответствии  с  учебным  планом,  

основными  нормами  техники  безопасности и санитарно-гигиеническими 

правилами.   

           Кабинеты  начальных  классов имеют  необходимый методический и 

дидактический материал, в  том числе и  технические средства обучения, 

позволяющие полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс.   

    В  конференцзале  школы  организуются  и  проводятся  культурно-

массовые  мероприятия, общешкольные собрания.  

    Имеется спортивная площадка, детская площадка, спортивный 

инвентарь, настольные игры. 

         Для обучающихся организовано 2- хразовое горячее питание в 

школьной столовой.  

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной информа-

ционно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техно-

логий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 



информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основные и элементы  ИОС школы: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие админи-

стрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

  ИКТ оборудование школы: 8 компьютеров (в т.ч. 6 имеют выход в 

сеть Интернет), 2 ноутбука, 1 интерактивная доска, 3 принтера, 1 

сканер, 3 ЖК телевизора, 2 монитора, 1 магнитофон.  Компоненты 

на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия. 

 ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает  

использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образователь-

ного процесса   обеспечивает  возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе 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, телеско-

пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 



природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 

с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специали-

зированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания вирту-

альных геометрических объектов, графических сообщений 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 видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровож-

дением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную 

среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учеб-

ной 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 естественно-научную деятельность, проведе-

ния наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабора-

торий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических 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 музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 



• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издатель-

ских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управ-

ления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образо-

вательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; плани-

рования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тира-

жирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа-

сопровождением. 

  

 

 

 

 

 

 


