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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением английского языка» г. 

Озерска (далее - ООП НОО, МБОУ СОШ №32) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного  образовательного  стандарта начального 

общего образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009  года № 373) с учѐтом изменений внесѐнных  приказом  

Минобрнауки  России № 2357 от 22 сентября 2011 г.  

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  

реализуется образовательным  учреждением  через  организацию  урочной  и  внеурочной  

деятельности  в  соответствии  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормами. 

 МБОУ СОШ №32 осуществляет деятельность по реализации следующих целей 

образования: 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. 

Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как 

фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4) ООП ставит своей целью 

создать (обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются: 

• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у 

учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель 

предстоящей деятельности и планировать еѐ, а также оперировать логическими приѐмами 

мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями 

• концепция развития универсальных учебных действий младших школьников 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на основе 

системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. 

Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, С.В. Молчановым под 

руководством А.Г. Асмолова.  

В соответствии с этой концепцией универсальные учебные действия, их свойства и 

качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение 

знаний, формирование умений, образа мира и основных компетенций учащегося, в том 

числе социальной и личностной. УУД обеспечивают формирование психологических 

новообразований и способностей учащихся, которые в свою очередь определяют условия 

успешной учебной деятельности. 

• требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

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

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

предметной области. 

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его 
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начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на комплексное решение 

следующих задач: 

– формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе 

этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС; 

– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и познавательных интересов; 

– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, умозаключения и т.д.; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, 

в том числе учебной; 

 – становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 

работать с ней и использовать для решения различных задач; 

– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 

обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических 

ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического 

чувства, вкуса; 

– воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной 

форме; 

– сохранение и укрепление физического и духовного здоровья обучающихся средствами 

системы учебников «Школа России», реализуемой в школе, поддержка индивидуального 

развития, формирование правил здорового образа жизни. 

 Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

начального общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного, 

гуманно-личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов. 

 Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 

– развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счѐт особой 

организации деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование 

различных сторон личности; 

– культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 

осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определѐнных пределах) 

с миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное слияние 

изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у 

учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между различными 

курсами; 

– спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся предметных и 

метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не строго 

линейно. 

- Образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №32 

ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства обучения 

комплекта учебников УМК «Школа России», в котором указанные подходы к организации 

освоения содержания учебных предметов и принципы находят последовательное 

воплощение. 

-   ООП НОО направлена на удовлетворение потребности: 

 обучающихся - в программах обучения, духовно-нравственного развития и воспитания, 

стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей личности; 

 родителей обучающихся (законных представителей), общества и государства - в 

реализации программ развития личности, направленных на формирование, способностей к 
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продуктивной, творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных 

отношений, которые обеспечат в будущем становление  интеллектуальной элиты. 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

школьного возраста, являются: 

- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех еѐ разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей на ее базе развиваются важные 

учебные навыки и компетентности); 

- изменения при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка – переход к учебной 

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

являющейся социальной по содержанию; 

- освоение новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитие потребностей в общении, познание, социальное  признание 

и самовыражение; 

- формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник 

учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их 

результат); 

- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

- эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно 

реагирует на эмоции учителя); 

- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

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

оценивают его «значимые другие», которыми являются взрослые (особенно учитель). 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №32 соответствует целям, принципам, 

ценностям, отраженным в ООП НОО, учитывает особенности сложившейся 

воспитательной системы школы. Кроме этого, внеурочная деятельность в начальной 

школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную 

адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить 

условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Выбор модели, форм организации внеурочной деятельности младших школьников 

определѐн образовательным учреждением самостоятельно на основе анализа 

совокупности условий реализации образовательного процесса. 

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

качестве организационной модели в МБОУ СОШ №32 определена оптимизационная 

модель реализации внеурочной деятельности, которая реализуется через дополнительное 

образование образовательного учреждения, дополнительное образование учреждений 

культуры,  группы продленного дня, классное руководство. 

Внеурочная деятельность организуется школой по направлениям (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и 

содержательном наполнении еѐ по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм 

деятельности от первого к четвѐртому классу, расширение социального опыта, учитывает 

изменяющиеся интересы детей. 

Ежегодно обучающиеся образовательного учреждения участвуют в очных и 

дистанционных интеллектуальных олимпиадах, конкурсах и предметных чемпионатах 

областного и Всероссийского уровня: Всероссийская олимпиада школьников, 
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Международная олимпиада по основам наук УрФО, конкурсы-игры «Русский медвежонок 

– языкознание для всех», «Кенгуру», «Британский бульдог», «Олимпусик»,  «Компьютеры 

Информатика Технологии», «Инфознайка» и др.   

Материально-техническая база образовательного учреждения: 20 учебных 

кабинетов; логопедический кабинет;  медицинский кабинет; процедурный кабинет;  

столовая; спортивный зал; спортивная площадка;  библиотека. 

В школе оборудованы 2 компьютерных класса на 25 рабочих мест. Установлены 20 

АРМов учителя, 5 интерактивных приставок. Учреждение подключено к Интернету. 

Классы начального звена оснащены регулируемой мебелью и  дополнительным 

освещением – лампами дневного света над классной доской.  

Ежегодно школа организует занятия для будущих учащихся первых классов (Школа 

будущего первоклассника Академия для дошкольников»). Фонд школьной библиотеки 

составляет 33227 книг, брошюр и журналов, в том числе 12202 учебников. 

В муниципального бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением английского языка»  

обучается 680 человек в 26 классах, из них 12 классов начального звена в которых 

обучается 319 человек.  

В классах начального звена девочек - 171, мальчиков - 148; детей-инвалидов - 4; 

детей, 1 ребенок находится под опекой. 

В начальной школе работает  группа продлѐнного дня.  

МБОУ СОШ №32 работает в одну смену по шестидневной неделе, продолжительность 

урока – 40 минут (в 1-х классах – 35 минут, пятидневная неделя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, основную образовательную программу школы можно представить 
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следующим образом: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Нормативный срок освоения ООП НОО 4 года. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения  ООП НОО 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и си-

стемой оценки результатов освоения Основной образовательной программы;  являются 

основой для ее разработки; выступают содержательной и критериальной основой для раз-

работки рабочих программ учебных предметов, курсов, а также для системы оценки каче-

ства освоения обучающимися Основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

 При  проектировании данного раздела основными материалами являлись феде-

ральный государственный образовательный стандарт и методические материалы: Про-

грамма духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, Фундаментальное ядро общего образования, Планируемые результа-

ты начального общего образования, а также методические материалы Образовательной 

системы «Школа России». Итогом стала согласованная позиция по определению планиру-

емых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, кото-

рая уточняет и конкретизирует общее понимание личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. 

     На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 Выявим связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом, сопо-

ставляя содержание, заложенное в системе учебников «Школа России», с требованиями 

Стандарта по каждой группе планируемых результатов: личностные (табл. 1), метапред-

метные (табл. 2); Чтение - работа с текстом (2.1); формирование ИКТ- компетентности 

учащихся» (табл. 2.2); метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования, достигаемые при изучении учебных предме-

тов, курсов (табл. 3); планируемые предметные результаты (табл. 4). 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования (ст. 9) определяет, что личностные результаты  - это готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности. Описаны личностные результаты, соответствующие 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (табл. 1),  которые являются основными результатами  ООП НОО  МБОУ 

СОШ №32. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 
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Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Цели-ориентиры 

Цели, характеризующие 

систему учебных действий 

в отношении опорного 

учебного материала 

Цели, характеризующие 

систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную 

систему или выступающих 

как пропедевтика для 

дальнейшего изучения 

данного предмета 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования 

У выпускника будут 

сформированы: 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

1) формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей  

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентаций; 

• основы гражданской 

идентичности личности в 

форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности 

и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности; 

 

 

 компетентности в ре-

ализации основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

 

2) формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 общее представле-

ние об окружающем мире в 

его природном, социаль-

ном, культурном многооб-

разии  и единстве; 

 учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материа-

лу; 

 основ устойчивых эс-

тетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человече-

ской жизни. 

3) формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 понимание чувств дру-

гих людей и сопережива-

ние им; 

 толерантное отношение 

и уважение к культуре дру-

гих народов; 

 ориентации в нравствен-

ном содержании и смысле, 

как собственных поступков, 

так и поступков других лю-

дей; 
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4) принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к Гимназии, ориентации на 

содержательные моменты  

школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние 

мотивы; 

• ориентация на понимание 

причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

• учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи; 

• способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

• внутренней позиции 

школьника на уровне   

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»; 

6) развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; 

• ориентация в 

нравственном содержании и 

смысле поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

•развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; 

• знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение,  

•дифференциации  

моральных и 

конвенциональных норм, 

развитие морального 

сознания как переходного от 

доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

 

7) формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

• чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой; 

 

• осознания устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни; 
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8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

• эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

• эмпатии как осознанного 

понимания чувств других 

людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

9) развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 устойчивое следова-

ние в поведении мораль-

ным нормам и этическим 

требованиям; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учета 

позиций партнеров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и 

чувства,  

10) формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

• установка на здоровый 

образ жизни; 

 

• установки на здоровый 

образ жизни и реализации в 

реальном поведении и 

поступках; 

 

 

Метапредметные результаты освоение обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего об-

разования (ст. 9) определяет, что метапредметные результаты включают освоенные обу-

чающимися универсальные учебные действий (познавательные, регулятивные и коммуни-

кативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову умения учиться, и межпредметными  понятиями.  В этом разделе описаны метапред-

метные результаты, соответствующие федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (табл. 2), метапредметные планируемые ре-

зультаты «Чтение. Работа с текстом» (табл. 2.1), Метапредметные планируемые результа-

ты «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» и метапредметные результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего обра-

зования, достигаемые при изучении учебных предметов, курсов (табл. 3). Необходимо от-

метить, что метапредметные результаты представлены таким образом, что в полной мере  

могут служить основой для разработки «Программы формирования универсальных учеб-

ных действий на ступени начального общего образования». 

Таблица 2 

Метапредметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Цели-ориентиры 

Образовательная 

система «Школа 

России» 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Выпускник 

научится: 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

• принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

• учитывать 

• в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 



12 
 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств еѐ 

осуществления. 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем;  

• планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане; 

• учитывать правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения; 

• осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

• адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

• различать способ и 

результат действия; 

• оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

• вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных 

ошибок; 

• выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

• 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. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения проекта 

совместно с 

учителем. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения проекта 

совместно с 

учителем. 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду 

с основными и  

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ). 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях 

неуспеха 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 
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Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии; 

В диалоге с учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев,  

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Объяснять самому 

себе:  

- «что во мне хорошо, 

а что плохо» (личные 

качества, черты 

характера), «что я 

хочу» (цели, мотивы),  

«что я могу» 

(результаты). 
Цели-ориентиры Образовательная 

система «Школа 

России»  

Познавательные универсальные учебные 

действия 

Выпускник 

научится: 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме, 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область. 

Представлять 

информацию в виде 

• осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы; 

• использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

задач; 

• строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме; 

•ориентироваться на 

разнообразие 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

• осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 
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таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

применением средств 

ИКТ. 

способов решения 

задач; 

• основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов; 

• осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей; 

• проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным 

критериям; 

• устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

• строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, свойствах 

и связях; 

• обобщать, т. е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

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 

общим приемом 

решения задач. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 

коммуникационны

х технологий 

(далее – ИКТ) для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учѐтом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе 

с применением 

средств ИКТ. 

Использование 

различных 

способов поиска (в 

справочных 

источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, 

анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным

и и 

познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета; 

в том числе умение 

вводить текст с 

помощью 

клавиатуры, 

фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые 

величины и 

анализировать 

изображения, 

звуки,  готовить 

свое выступление 

и выступать с 

Самостоятельно  

отбирать для 

решения  предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

применением средств 

ИКТ. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учѐтом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе 

с применением 
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аудио-, видео- и 

графическим 

сопровождением; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета 

средств ИКТ. признаков и их 

синтеза; 

• устанавливать 

аналогии; 

• владеть общим 

приемом решения 

задач. 

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 

 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

- вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

- отделять новое от 

известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учѐтом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе 

с применением 

средств ИКТ. 
Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям 

Выполнять 

универсальные 

логические действия: 

- выполнять анализ 

(выделение 

признаков), 

- производить синтез 

(составление целого 

из частей, в том числе 

с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания 

для  сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов,  

- устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные связи,  
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- выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений,  

- относить объекты к 

известным понятиям. 

Цели-ориентиры Образовательная 

система «Школа 

России»  

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Выпускник 

научится: 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; излагать своѐ 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя еѐ. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению. 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

• допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

• договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

• строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера; 

• использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

• адекватно 

использовать 

• учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

отличные от 

собственной позиции 

других людей; 

• учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

• понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

• продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников; 

• с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

Определение 

общей цели и 

путей еѐ 

достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений. 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 
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посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества; 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения.  

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению 

конфликта. 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи; 

 • адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности.  

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

• осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

 

Метапредметные планируемые результаты 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

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

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Таблица 2.1. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 поиск информации и 

понимание 

прочитанного 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

оценка 

информации 

Базовый уровень  

(у выпускника будут 

сформированы…) 

• находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в 

явном виде; 

• определять тему и 

главную мысль текста; 

• делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план текста; 

• вычленять 

содержащиеся в тексте 

• пересказывать 

текст подробно и 

сжато, устно и 

письменно; 

• соотносить факты 

с общей идеей 

текста, 

устанавливать 

простые связи, не 

высказанные в 

тексте напрямую; 

• высказывать 

оценочные суждения 

и свою точку зрения 

о прочитанном 

тексте; 

• оценивать 

содержание, 

языковые 

особенности и 

структуру текста; 

определять место и 



18 
 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать 

информацию по 

заданному основанию; 

• сравнивать между 

собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя два-три 

существенных 

признака; 

• понимать 

информацию, 

представленную в 

неявном виде 

(например, выделять 

общий признак группы 

элементов, 

характеризовать 

явление по его 

описанию; находить в 

тексте несколько 

примеров, 

доказывающих 

приведѐнное 

утверждение); 

• понимать 

информацию, 

представленную 

разными способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы; 

• понимать текст, не 

только опираясь на 

содержащуюся в нѐм 

информацию, но и 

обращая внимание на 

жанр, структуру, 

выразительные 

средства текста; 

• использовать 

различные виды 

чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с 

целью чтения; 

• ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

• формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на 

тексте; находить 

аргументы, 

подтверждающие 

вывод; 

• сопоставлять и 

обобщать 

содержащуюся в 

разных частях 

текста 

информацию; 

• составлять на 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание, 

отвечая на 

поставленный 

вопрос. 

 

роль 

иллюстративного 

ряда в тексте; 

• на основе 

имеющихся знаний, 

жизненного опыта 

подвергать 

сомнению 

достоверность 

прочитанного, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемых 

сведений, пробелы в 

информации и 

находить пути 

восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в 

учебном диалоге при 

обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного 

текста. 
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справочниках. 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования 

• использовать 

формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

• работать с 

несколькими 

источниками 

информации; 

• сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

нескольких источников. 

 

• делать выписки из 

прочитанных 

текстов с учѐтом 

цели их 

дальнейшего 

использования; 

• составлять 

небольшие 

письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о 

прочитанном. 

 

 

• сопоставлять 

различные точки 

зрения; 

• соотносить 

позицию автора с 

собственной точкой 

зрения; 

• в процессе работы 

с одним или 

несколькими 

источниками 

выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию.  

 

 

Метапредметные планируемые результаты 

Формирование ИКТ- компетентности  обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники 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 необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Таблица 2.2. 

 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

 Знакомство 

со 

средствами 

Технология 

ввода 

информации 

Обработка и 

поиск 

информации 

Создание, 

представлени

е и передача 

Планирование 

деятельности, 

управление и 
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ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютером 

в компьютер: 

ввод текста, 

запись звука, 

изображения, 

цифровых 

данных 

 

 сообщений организация 

Выпус

кник 

научит

ся 

·использоват

ь безопасные 

для органов 

зрения, 

нервной 

системы, 

опорно-

двигательног

о аппарата, 

эргономичны

е приѐмы 

работы с 

компьютером 

и другими 

средствами 

ИКТ; 

выполнять 

компенсирую

щие 

физические 

упражнения 

(минизарядк

у); 

·организовыв

ать систему 

папок для 

хранения 

собственной 

информации 

в 

компьютере. 
 

 

·вводить 

информацию 

в компьютер 

с 

использовани

ем 

различных 

технических 

средств 

(фото- и 

видеокамеры

, микрофона 

и т. д.), 

сохранять 

полученную 

информацию 

·владеть 

компьютерн

ым 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. 

 

·подбирать 

оптимальный 

по 

содержанию, 

эстетическим 

параметрам и 

техническому 

качеству 

результат 

видеозаписи и 

фотографирова

ния, 

использовать 

сменные 

носители 

(флэш-карты); 

·описывать по 

определѐнному 

алгоритму 

объект или 

процесс 

наблюдения, 

записывать 

аудиовизуальн

ую 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 

·создавать 

текстовые 

сообщения с 

использовани

ем средств 

ИКТ: 

редактироват

ь, оформлять 

и сохранять 

их; 

·создавать 

сообщения в 

виде аудио- и 

видеофрагме

нтов или 

цепочки 

экранов с 

использовани

ем 
иллюстрации, 
видеоизобра

жения, звука, 

текста; 

·готовить и 

проводить 

презентацию 

перед 

небольшой 

аудиторией: 

создавать 

план 

презентации, 

выбирать 

аудиовизуаль

ную 

поддержку, 

писать 

пояснения и 

тезисы для 

презентации; 

·создавать 

диаграммы, 

планы 

территории и 

пр.; 

·создавать 

·создавать 

движущиеся 

модели и 

управлять ими 

в компьютерно 

управляемых 

средах; 

·определять 

последователь

ность 

выполнения 

действий, 

составлять 

инструкции 

(простые 

алгоритмы) в 

несколько 

действий, 

строить 

программы для 

компьютерного 

исполнителя с 

использование

м конструкций 

последователь

ного 

выполнения и 

повторения; 

·планировать 

несложные 

исследования 

объектов и 

процессов 

внешнего 

мира. 
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цепочки 

экранов 

сообщения и 

содержание 

экранов в 

соответствии с 

коммуникатив

ной или 

учебной 

задачей, 

включая 

редактировани

е текста, 

цепочек 

изображений, 

видео- и 

аудиозаписей, 

фотоизображен

ий; 

·пользоваться 

основными 

функциями 

стандартного 

текстового 

редактора, 

следовать 

основным 

правилам 

оформления 

текста; 

использовать 

полуавтоматич

еский 

орфографическ

ий  контроль; 

использовать, 

добавлять и 

удалять ссылки 

в сообщениях 

разного вида; 

·искать 

информацию в 

соответствующ

их возрасту 

цифровых 

словарях и 

справочниках, 

базах данных, 

контролируемо

м Интернете, 

системе поиска 

внутри 

компьютера; 

изображения, 

пользуясь 

графическим

и 

возможностя

ми 

компьютера; 

составлять 

новое 

изображение 

из готовых 

фрагментов 
(аппликация); 

·размещать 

сообщение в 

информацио

нной 

образователь

ной среде 

образователь

ного 

учреждения; 

·пользоватьс

я основными 

средствами 

телекоммуни

кации; 

участвовать в 
коллективной 

коммуникати

вной 

деятельности 

в 

информацио

нной 

образователь

ной среде, 

фиксировать 

ход и 

результаты 

общения на 

экране и в 

файлах. 
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составлять 

список 

используемых 

информационн

ых источников 

(в том числе с 

использование

м ссылок); 

·заполнять 

учебные базы 

данных. 

Выпус

кник 

получи

т 

возмож

ность 

научит

ься 

 ·использоват

ь программу 

распознавани

я 

сканированн

ого текста на 

русском 

языке. 

·грамотно 

формулировать 

запросы при 

поиске в 

Интернете и 

базах данных, 

оценивать, 

интерпретиров

ать и сохранять 

найденную 

информацию; 

критически 

относиться к 

информации и 

к выбору 

источника 

информации. 

 

·представлят

ь данные; 

·создавать 

музыкальные 

произведения 

с 

использовани

ем 

компьютера 

и 

музыкальной 

клавиатуры, 

в том числе 

из готовых 

музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальны

х петель». 

 

·проектировать 

несложные 

объекты и 

процессы 

реального 

мира, своей 

собственной 

деятельности и 

деятельности 

группы; 

·моделировать 

объекты и 

процессы 

реального 

мира. 

 

 

Таблица 3 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной  

программы начального общего образования, достигаемые при изучении  

учебных предметов, курсов 

Русский язык 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятив

ные УУД 

– определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя; 

– проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

– учиться высказывать 

своѐ предположение 

(версию) на основе 

работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

– определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя; 

– проговаривать 

последовательнос

ть действий на 

уроке; 

– учиться 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на 

основе 

работы с 

– самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения 

учебной проблемы совместно 

с учителем; 

– работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии 

с этими критериями. 
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материалом 

учебника; 

– учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Средством 

формирования 

регулятивных УУД 

служат технология 

продуктивного чтения 

и проблемно-

диалогическая 

технология. 

Средством 

формирования 

регулятивных 

УУД служит 

проблемно- 

диалогическая 

технология. 

Средством формирования 

регулятивных УУД служит 

технология продуктивного 

чтения и технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Познават

ельные 

УУД 

– ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях); 

– находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

– делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и 

учителя; 

– преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

– ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях), в 

словаре; 

– находить ответы 

на вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях; 

– делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

– 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: подробно 

пересказывать 

небольшие 

тексты. 

– вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ и 

синтез; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством формирования познавательных 

УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие 

формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Средством развития 

познавательных УУД служат 

тексты учебника и его 

методический аппарат; 

технология продуктивного 

чтения. 

Коммуни

кативные 

УУД 

– оформлять свои мысли в 

устной форме (на уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь 

других; 

– выразительно читать и 

пересказывать небольшой 

– оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложени

я или 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть монологической 

и диалогической формами 
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текст; 

– договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

небольшого 

текста); 

– слушать и 

понимать 

речь других; 

пользоваться 

приѐмами 

слушания: 

фиксировать 

тему 

(заголовок), 

ключевые 

слова; 

– 

выразительн

о читать и 

пересказыва

ть текст; 

– 

договариват

ься с 

одноклассни

ками 

совместно с 

учителем о 

правилах 

поведения и 

общения 

оценки и 

самооценки 

и следовать 

им; 

– учиться 

работать в 

паре, 

группе; 

выполнять 

различные 

роли 

(лидера, 

исполнителя

). 

речи. 

– высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

– договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Средством формирования 

коммуникативных УУД 

служит технология 

продуктивного чтения и 

организация работы в парах 

и малых 

группах. 

Средством формирования коммуникативных 

УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и 

малых группах. 

 

Литературное чтение 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятив – определять цель – определять и – самостоятельно 
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ные УУД деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

– учиться 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

– учиться работать 

по предложенному 

учителем плану 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя; 

– проговаривать 

последовательнос

ть действий на 

уроке; 

– учиться 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на 

основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

– учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования регулятивных 

УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Средством формирования 

регулятивных УУД служит 

технология продуктивного 

чтения и технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познават

ельные 

УУД 

– ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях); 

– находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

– делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и 

учителя; 

– преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

– 

ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях), в 

словаре; 

– находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях; 

– делать выводы 

в результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

– 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

подробно 

пересказывать 

небольшие 

– вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения. 
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тексты. 

Средством формирования 

познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с 

информацией). 

Средством развития 

познавательных УУД служат 

тексты учебника и его 

методический аппарат; 

технология продуктивного 

чтения. 

Коммуни

кативные 

УУД 

– оформлять свои 

мысли в устной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать 

речь других; 

– выразительно читать 

и пересказывать текст; 

– договаривать-ся с 

одноклассниками 

совместно с учителем 

о правилах поведения 

и общения и следовать 

им; 

– учиться работать в 

паре, группе; 

выполнять различные 

роли. 

 

– оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста); 

– слушать и 

понимать речь 

других; 

– выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст; 

– договаривать-

ся с 

одноклассникам

и совместно с 

учителем о 

правилах 

поведения и 

общения и 

следовать им; 

– учиться 

работать в паре, 

группе; 

выполнять 

различные роли 

(лидера 

исполнителя). 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть монологической 

и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

– договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Математика 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятив

ные УУД 
 Определять 

и формулировать 

цель деятельности 

на уроке с помо-

щью учителя.  
-Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке.  

 Учиться вы-

 Опре-

делять цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и са-

мостоятельно.  

 Учить-

ся совместно 

 Самостоятельно формулиро-

вать цели урока после предваритель-

ного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с учи-
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сказывать своѐ 

предположение 

(версию) на основе 

работы с иллю-

страцией учебника. 

 Учиться ра-

ботать по предло-

женному учителем 

плану. 

 Учиться от-

личать верно вы-

полненное задание 

от неверного. 

 Учиться 

совместно с учите-

лем и другими уче-

никами давать эмо-

циональную оценку 

деятельности клас-

са  на уроке.  

с учителем 

обнаруживать 

и формулиро-

вать учебную 

проблему 

совместно с 

учителем (для 

этого в учеб-

нике специ-

ально преду-

смотрен ряд 

уроков). 

 Учить-

ся планиро-

вать учебную 

деятельность 

на уроке.  

 Выска-

зывать свою 

версию, пы-

таться пред-

лагать способ 

еѐ проверки 

(на основе 

продуктивных 

заданий в 

учебнике). 

 Рабо-

тая по пред-

ложенному 

плану, ис-

пользовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструмен-

ты). 

 Опре-

делять 

успешность 

выполнения 

своего зада-

ния в диалоге  

с учителем. 
 

телем. 

 Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необ-

ходимости, исправлять ошибки с по-

мощью учителя. 

 В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности вы-

полнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критери-

ев. 
 

Средствами формирования этих действий служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познават

ельные 
 Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

 Ориентироваться 

в своей системе знаний: 

 Ориен-

тироваться в 
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УУД от уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный 

отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в сло-

варе). 

 Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, 

полученную на уроке.  

 Перерабатывать полу-

ченную информацию: делать 

выводы в результате  совмест-

ной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полу-

ченную информацию: сравни-

вать и группировать такие ма-

тематические объекты, как чис-

ла, числовые выражения, равен-

ства, неравенства, плоские гео-

метрические фигуры. 

 Преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в дру-

гую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей (предметных, рисун-

ков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулиро-

вать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предмет-

ных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

понимать, что нужна  

дополнительная ин-

формация (знания) для 

решения учебной  зада-

чи в один шаг. 

 Делать предва-

рительный отбор ис-

точников информации 

для  решения учебной 

задачи.  

 Добывать новые 

знания: находить необ-

ходимую информацию 

как в учебнике, так и в 

предложенных учите-

лем  словарях и энцик-

лопедиях (в учебнике 2-

го класса для этого 

предусмотрена специ-

альная «энциклопедия 

внутри учебника»). 

 Добывать новые 

знания: извлекать ин-

формацию, представ-

ленную в разных фор-

мах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.). 

 Перерабатывать 

полученную информа-

цию: наблюдать и де-

лать  самостоятельные  

выводы. 
 

своей системе 

знаний: само-

стоятельно 

предполагать, 

какая инфор-

мация нужна 

для решения 

учебной зада-

чи в один шаг. 

 Отби-

рать необхо-

димые для ре-

шения учеб-

ной задачи  

источники ин-

формации сре-

ди предложен-

ных учителем 

словарей, эн-

циклопедий, 

справочников. 

 Добы-

вать новые 

знания: извле-

кать информа-

цию, пред-

ставленную в 

разных фор-

мах (текст, 

таблица, схе-

ма, иллюстра-

ция и др.). 

 Перера-

батывать по-

лученную ин-

формацию: 

сравнивать и  

группировать 

факты и явле-

ния; опреде-

лять причины 

явлений, со-

бытий. 

 Перера-

батывать по-

лученную ин-

формацию: 

делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

 Преоб-
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разовывать 

информацию 

из одной фор-

мы в другую:  

составлять 

простой план 

учебно-

научного тек-

ста.  

 Преоб-

разовывать 

информацию 

из одной фор-

мы в другую:  

представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схе-

мы. 
 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на развитие умения объяснять мир. 

Коммуни

кативные 

УУД 

 Донести свою позицию 

до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предло-

жения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь 

других. 

 Читать и пересказывать 

текст. 

 Совместно договаривать-

ся о правилах общения и пове-

дения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять раз-

личные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или не-

большого текста). 

 Слушать и по-

нимать речь других. 

 Выразительно 

читать и пересказывать 

текст. 

 Вступать в бесе-

ду на уроке и в жизни.  

 Совместно дого-

вариваться о  правилах 

общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выпол-

нять различные роли в 

группе (лидера, испол-

нителя, критика). 

 Доне-

сти свою по-

зицию до дру-

гих: оформ-

лять свои 

мысли в уст-

ной и пись-

менной речи с 

учѐтом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситу-

аций. 

 Доне-

сти свою по-

зицию до дру-

гих: высказы-

вать свою точ-

ку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, 

приводя аргу-

менты. 

 Слу-

шать других, 

пытаться при-

нимать другую 

точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою 
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точку зрения. 

 Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников и 

при этом: ве-

сти «диалог с 

автором» (про-

гнозировать 

будущее чте-

ние; ставить 

вопросы к тек-

сту и искать 

ответы; прове-

рять себя); от-

делять новое 

от известного; 

выделять 

главное; со-

ставлять план.  

 Догова-

риваться с 

людьми: вы-

полняя раз-

личные роли в 

группе, со-

трудничать в 

совместном 

решении про-

блемы (зада-

чи). 

 Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции дру-

гого, пытаться 

договаривать-

ся. 
 

Средствами формирования этих 

действий служат технология 

проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в 

парах и малых группах. 

Средствами формирования этих 

действий служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог), технология 

продуктивного чтения и работа в малых 

группах. 

Окружающий мир 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятив

ные УУД 
 Определять 

и формулировать 

цель деятельности 

на уроке с помо-

щью учителя.  

 Опреде-

лять цель дея-

тельности на 

уроке с помо-

щью учителя и 

 Самостоятельно формулиро-

вать цели урока после предваритель-

ного обсуждения. 

 Совместно с учителем обна-

руживать и формулировать учебную 
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 Проговари-

вать последова-

тельность дей-

ствий на уроке.  

 Учиться 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на осно-

ве работы с иллю-

страцией учебни-

ка. 

 Учиться 

работать по пред-

ложенному учи-

телем плану. 

 Учиться 

отличать верно 

выполненное за-

дание от неверно-

го. 

 Учиться 

совместно с учи-

телем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятель-

ности класса  на 

уроке.  
 

самостоятельно 

 Учиться 

совместно с 

учителем обна-

руживать и 

формулировать 

учебную про-

блему совмест-

но с учителем 

(для этого в 

учебнике спе-

циально преду-

смотрен ряд 

уроков). 

 Учиться 

планировать 

учебную дея-

тельность на 

уроке.  

 Выска-

зывать свою 

версию, пы-

таться предла-

гать способ еѐ 

проверки (на 

основе продук-

тивных зада-

ний в учебни-

ке). 

 Работая 

по предложен-

ному плану, 

использовать 

необходимые 

средства (учеб-

ник, простей-

шие приборы и 

инструменты). 

 Опреде-

лять успеш-

ность выпол-

нения своего 

задания в диа-

логе с учите-

лем. 

проблему. 

 Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с учи-

телем. 

 Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необ-

ходимости, исправлять ошибки с по-

мощью учителя. 

 В диалоге с учителем выраба-

тывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 
 

Средствами формирования этих действий служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познават

ельные 

УУД 

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от  уже известного с помощью 

учителя.  

 Ориентироваться 

в своей системе знаний: 

понимать, что нужна  

дополнительная ин-

 Ориен-

тироваться в 

своей системе 

знаний: само-
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 Делать предварительный 

отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в сло-

варе). 

 Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, 

полученную на уроке.  

 Перерабатывать полу-

ченную информацию: делать 

выводы в результате  совмест-

ной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полу-

ченную информацию: сравни-

вать и группировать предметы и 

их образы. 

 Преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в дру-

гую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их 

тему. 

формация (знания) для 

решения учебной  зада-

чи в один шаг. 

 Делать предва-

рительный отбор ис-

точников информации 

для  решения учебной 

задачи.  

 Добывать новые 

знания: находить необ-

ходимую информацию 

как в учебнике, так и в 

предложенных учите-

лем  словарях и энцик-

лопедиях (в учебнике 2-

го класса для этого 

предусмотрена специ-

альная «энциклопедия 

внутри учебника»). 

 Добывать новые 

знания: извлекать ин-

формацию, представ-

ленную в разных фор-

мах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.). 

 Перерабатывать 

полученную информа-

цию: наблюдать и де-

лать  самостоятельные  

выводы. 
 

стоятельно 

предполагать, 

какая инфор-

мация нужна 

для решения 

учебной зада-

чи в один шаг. 

 Отби-

рать необхо-

димые для ре-

шения учеб-

ной задачи  

источники ин-

формации сре-

ди предложен-

ных учителем 

словарей, эн-

циклопедий, 

справочников. 

 Добы-

вать новые 

знания: извле-

кать информа-

цию, пред-

ставленную в 

разных фор-

мах (текст, 

таблица, схе-

ма, иллюстра-

ция и др.). 

 Перера-

батывать по-

лученную ин-

формацию: 

сравнивать и  

группировать 

факты и явле-

ния; опреде-

лять причины 

явлений, со-

бытий. 

 Перера-

батывать по-

лученную ин-

формацию: 

делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

 Преоб-

разовывать 

информацию 
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из одной фор-

мы в другую:  

составлять 

простой план 

учебно-

научного тек-

ста.  

 Преоб-

разовывать 

информацию 

из одной фор-

мы в другую:  

представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схе-

мы. 
 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на развитие умения объяснять мир. 

Коммуни

кативные 

УУД 

 Донести свою позицию 

до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения 

или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь 

других. 

 Выразительно читать и 

пересказывать текст. 
Совместно договаривать-ся о  

правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять раз-

личные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или не-

большого текста). 

 Слушать и по-

нимать речь других. 

 Выразительно 

читать и пересказывать 

текст. 

 Вступать в бесе-

ду на уроке и в жизни.  
Совместно договари-

вать-ся о правилах об-

щения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выпол-

нять различные роли в 

группе (лидера, испол-

нителя, критика). 

 Доно-

сить свою по-

зицию до дру-

гих: оформ-

лять свои 

мысли в уст-

ной и пись-

менной речи с 

учѐтом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситу-

аций. 

 Доно-

сить свою по-

зицию до дру-

гих: высказы-

вать свою точ-

ку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, 

приводя аргу-

менты. 

 Слу-

шать других, 

пытаться при-

нимать другую 

точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою 

точку зрения. 

 Читать 
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вслух и про 

себя тексты 

учебников и 

при этом: ве-

сти «диалог с 

автором» (про-

гнозировать 

будущее чте-

ние; ставить 

вопросы к тек-

сту и искать 

ответы; прове-

рять себя); от-

делять новое 

от известного; 

выделять 

главное; со-

ставлять план.  

 Догова-

риваться с 

людьми: вы-

полняя раз-

личные роли в 

группе, со-

трудничать в 

совместном 

решении про-

блемы (зада-

чи). 

 Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции дру-

гого, пытаться 

договаривать-

ся. 
Средствами формирования этих 

действий служат технология 

проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в 

парах и малых группах. 

Средствами формирования этих 

действий служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог), технология 

продуктивного чтения и работа в малых 

группах. 

Технология 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятив

ные УУД 

- определять и 

формулировать 

цель 

деятельности на 

уроке с 

помощью 

учителя; 

- проговаривать 

последовательно

- определять 

цель 

деятельности на 

уроке с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно; 

- учиться 

совместно с 

- самостоятельно формулировать 

цель урока после предварительного 

обсуждения; 

- уметь с помощью учителя 

анализировать предложенное 

задание, отделять известное и 

неизвестное; 

- уметь совместно с учителем 

выявлять и формулировать учебную 
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сть действий на 

уроке; 

- учиться 

высказывать 

своѐ 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

- с помощью 

учителя 

объяснять выбор 

наиболее 

подходящих для 

выполнения 

задания 

материалов и 

инструментов; 

- учиться 

готовить рабочее 

место и 

выполнять 

практическую 

работу по 

предложенному 

учителем плану 

с опорой на 

образцы, 

рисунки 

учебника; 

- выполнять 

контроль 

точности 

разметки 

деталей с 

помощью 

шаблона; 

- учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

учителем 

выявлять и 

формулировать 

учебную 

проблему (в ходе 

анализа 

предъявляемых 

заданий, 

образцов 

изделий); 

- учиться 

планировать 

практическую 

деятельность на 

уроке; 

- с помощью 

учителя 

отбирать 

наиболее 

подходящие для 

выполнения 

задания 

материалы и 

инструменты; 

- учиться 

предлагать свои 

конструкторско-

технологические 

приѐмы и 

способы 

выполнения 

отдельных 

этапов 

изготовления 

изделий (на 

основе 

продуктивных 

заданий в 

учебнике); 

- работая по 

совместно 

составленному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(рисунки, 

инструкционные 

карты, 

приспособления 

и инструменты), 

осуществлять 

контроль 

проблему; 

- под контролем учителя выполнять 

пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы 

(задачи); 

- выполнять задание по 

составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия 

с ним; 

- осуществлять текущий и точности 

выполнения технологических 

операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации шаблонов, 

чертѐжных инструментов), итоговый 

контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, 

вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

- в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся 

критериев. 
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точности 

выполнения 

операций (с 

помощью 

сложных по 

конфигурации 

шаблонов, 

чертежных 

инструментов); 

- определять 

успешность 

выполнения 

своего задания в 

диалоге с 

учителем. 

 Средствами  для формирования этих действий служат:  

- технология продуктивной художественно-творческой деятельности; 

- технология оценки учебных успехов. 

Познават

ельные 

УУД  

- ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя; 

- делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

- добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; пользоваться памятками 

(даны в конце учебника); 

- перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса; 

- перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их 

образы; 

- преобразовывать информацию 

из одной формы в другую – 

изделия, художественные 

образы. 

- ориентироваться в 

своей системе знаний и 

умений: понимать, что 

нужно использовать 

пробно-поисковые 

практические 

упражнения для 

открытия нового знания 

и умения; 

- добывать новые 

знания: находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса 

для этого предусмотрен 

словарь терминов); 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: 

наблюдать и 

самостоятельно делать 

простейшие обобщения 

и выводы. 

 

- искать и 

отбирать 

необходимые 

для решения 

учебной 

задачи 

источники 

информации в 

учебнике 

(текст, 

иллюстрация, 

схема, чертѐж, 

инструкционн

ая карта), 

энциклопедиях

, 

справочниках, 

Интернете; 

- добывать 

новые знания в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнения 

пробных 

поисковых 

упражнений; 

- 

перерабатыват

ь полученную 

информацию: 

сравнивать и 
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класифициров

ать факты и 

явления; 

определять 

причинно-

следственные 

связи 

изучаемых 

явлений, 

событий; 

- делать 

выводы на 

основе 

обобщения 

полученных 

знаний; 

- 

преобразовыва

ть 

информацию: 

представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы (в 

информационн

ых проектах). 

 

 Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника. 

Коммуни

кативные 

УУД 

- донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль 

в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь 

других. 

 

- донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать 

речь других; 

- вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и 

в жизни; 

- договариваться 

сообща; 

- учиться выполнять 

предлагаемые задания в 

паре, группе из 3-4 

человек. 

- донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учѐтом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций; 

- донести свою 

позицию до 

других: 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, 

приводя 

аргументы; 

- слушать 
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других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения; 

- уметь 

сотрудничать, 

выполняя 

различные 

роли в группе, 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи); 

- уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаться 

договариваться

. 

 

 Средством формирования этих 

действий служит технология 

продуктивной художественно-

творческой деятельности.  

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

продуктивной 

художественно-

творческой 

деятельности; работа в 

малых группах. 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающи

й и 

подводящий 

диалог); 

работа в 

малых 

группах. 

 

Физическая культура 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятив

ные УУД 

- с помощью 

учителя находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных заданий 

и  отбирать 

способы их 

исправления; 

- технически 

правильно 

выполнять 

- 

самостоятель

но находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий;   

- с помощью 

учителя 

отбирать 

способы их 

- находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления 

технически  

- правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

- находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы их 

исправления 

 - организо-

вывать 

самостоятельну
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двигательные 

действия по 

образцу,  

использовать их в 

игровой 

деятельности. 

исправления; 

- технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых 

видов спорта, 

использовать 

их в игровой 

и 

соревнователь

ной 

деятельности. 

 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

ю деятельность 

с учѐтом 

требований еѐ 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации 

места занятий;  

- планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения; 

Познават

ельные 

УУД 

- видеть красоту 

движений, 

выделять и 

обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека; 

- оценивать 

красоту 

телосложения 

и осанки, 

сравнивать их 

с эталонными 

образцами; 

- характери-зовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и 

имеющегося опыта; 

- анализиро-

вать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

- обеспечивать 

защиту и 

сохранность 

природы во 

время 

активного 

отдыха и 

занятий 

физической 

культурой; 

Коммуни

кативные 

УУД 

- общаться со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения. 

- общаться и 

взаимодейств

овать со 

сверстниками 

на принципах 

взаимоуважен

ия. 

- общаться и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи 

- общаться и 

взаимодействов

ать со 

сверстниками 

на принципах 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности; 

- управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 
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хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительнос

ть; 

 

Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования (ст.9) определяет, что предметные результаты включают освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. В этом разделе описаны предметные 

результаты с учѐтом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы. 

Таблица 4 

Планируемые предметные результаты 

Предмет/ 

раздел 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Русский язык 

Содержательная 

линия «Система 

языка» 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 

• 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 алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

 проводить фонетико-

графический (звукобуквен-

ный) разбор слова самосто-

ятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму, 

 оценивать правиль-

ность проведения фонети-

ко-графического (звукобук-

венного) разбора слов. 

Раздел 

«Орфоэпия» 

 • соблюдать нормы русского 

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 

слова 

(морфемика)» 

• различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

• различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

разбирать по составу слова 

с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения 
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 разбора слова по составу. 

Раздел 

«Лексика» 

• выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

• 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» 

• 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. 

• 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» 

различать предложение, словосочетание, 

слово; 

• устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопро

сительные предложения; 

• определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными 

членами. 

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. 
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Содержательная 

линия 

«Орфография и 

пунктуация» 

• 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 и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

• 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» 

• оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение, 

аргументировать его с 

учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

• 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 вы-полнения 

учебной задачи: соотносить 

собственный текст с 

исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, 
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условиями общения (для 

самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при 

интерактивном общении 

(sms-сообщения, 

электронная почта, 

Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

• осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, 

выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять 

последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и 

бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать 

в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение 

слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный 

запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно 

• воспринимать 

художественную литературу 

как вид искусства; 

• осмысливать эстетические 

и нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 

суждение; 

• осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

• определять авторскую 

позицию и высказывать 

своѐ отношение к герою и 

его поступкам; 

• доказывать и 

подтверждать фактами (из 

текста) собственное 

суждение; 

• на практическом уровне 

овладеть некоторыми 

видами письменной речи 

(повествование — создание 

текста по аналогии, 

рассуждение — 

письменный ответ на 

вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о 

прочитанной книге; 

• работать с тематическим 

каталогом; 

• работать с детской 

периодикой. 
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доступные по объѐму произведения; 

• ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-

популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы 

анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

• использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) 

их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и 

на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и 

художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

• 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) литературного произведения по 
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заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Творческая 

деятельность 

• читать по ролям литературное 

произведение; 

• использовать различные способы 

работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные 

связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, 

репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

• творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, 

создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания 

изложения. 

 

Литературо-

ведческая 

пропедевтика 

• сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от 

поэтического; 

• распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

• сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный 

анализ различных текстов, 

используя ряд 

литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 

автор) и средств 

художественной 

выразительности 

(сравнение, олицетворение, 

метафора); 

• определять позиции 

героев художественного 

текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический 

или поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том 

числе из текста). 

Иностранный язык (английский) 

Коммуникативн

ые умения 

Говорение 

 

• начинать, вести/поддерживать и закан-

чивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого эти-

кета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;•  

• рассказывать о себе, своей семье, друзь-

ях, своих интересах и планах на будущее, 

• делать краткие сообще-

ния, описывать собы-

тия/явления (в рамках 

пройденных тем), переда-

вать основное содержание, 

основную мысль прочитан-

ного или услышанного, вы-
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сообщать краткие сведения о своем горо-

де/селе, о школе, о своей стране и стране 

изучаемого языка. 

 

ражать свое отношение к 

прочитанно-

му/услышанному, давать 

краткую характеристику 

персонажей; 

• использовать перифраз, 

синонимичные средства в 

процессе устного общения; 

• расспрашивать собеседни-

ка и отвечать на его вопро-

сы, высказывая свое мне-

ние, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом, опира-

ясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-

грамматический материал. 

Аудирование • понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• понимать основное содержание 

кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для 

себя значимую информацию. 

• полностью понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, относящихся к 

разным коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, 

выделить главные факты в 

тексте, опуская 

второстепенные; 

• использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение • читать аутентичные тексты разных 

жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста); 

• читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации. 

• читать несложные 

аутентичные тексты разных 

жанров с полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

• ориентироваться в 

иноязычном тексте: 

прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

Письмо 

 

• составлять план рассказа, план на сле-

дующий день (неделю); 

• излагать кратко содержание прочитан-

ного, используя фразы из текста. 

• писать письма 

английскому сверстнику; 

• заполнять анкету, опрос-

ный лист; 
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 • готовить вопросы для ин-

тервью. 

Языковые 

средства 

и навыки 

оперирования 

ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

• уточнять написание слова 

по словарю; 

• использовать экранный 

перевод отдельных слов (с 

русского языка на 

иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая 

сторона речи 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с 

точки зрения их 

Ритмико-интонационных особенностей. 

• 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 

• узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лекединицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения 

активной лексикой в  соответствии с 

коммуникативной задачей. 

• узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую 

догадку в процессе чтения  

и аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая 

сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем, существительные в 

единственном и 

множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

• узнавать 

сложносочинѐнные 

предложения с союзами 

and и but; 

• использовать в речи 

безличные предложения 

(It’s cold.  It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с 

конструкцией there is/there 

are; 

• оперировать в речи 

неопределѐнными 

местоимениями some, any 

(некоторые случаи 

употребления: Can I have 
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превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений. 

some tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn’t 

any); 

• образовывать по правилу 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определѐнным признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы). 

Математика 

Числа и 

величины 

• читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 

нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

• группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — 

минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр 

— миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

• классифицировать числа 

по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для 

измерения данной 

величины (длины, массы, 

площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметически

е действия 

• 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 

• выполнять действия с 

величинами; 

• использовать свойства 

арифметических действий 

для удобства вычислений; 

• проводить проверку 

правильности вычислений 

(с помощью обратного 
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остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям 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 

арифметических действия, со скобками и 

без скобок). 

действия, прикидки и 

оценки результата 

действия). 

 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

• 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. 

• 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. 

 

Пространствен- 

ные отношения 

• 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. 

распознавать, различать и 

называть геометрические 

тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические 

величины 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

вычислять периметр и 

площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

 

Работа с 

информацией 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 
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• читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

• достраивать несложную 

готовую столбчатую 

диаграмму; 

• сравнивать и обобщать 

информацию, 

представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же 

информацию, 

представленную в разной 

форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать 

информацию, полученную 

при проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Окружающий мир 

Человек и 

природа 

• узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении 

наблюдений 

и опытов; 

• использовать естественно-научные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или 

письменных 

высказываний; 

• использовать при 

проведении практических 

работ инструменты ИКТ 

(фото_ и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи 

и обработки информации, 

готовить не_ 

большие презентации по 

результатам наблюдений и 

опытов; 

• моделировать объекты и 

отдельные процессы 

реального мира с 

использованием 

виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность 

природы и необходимость 

нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать 

правила экологичного 

поведения в школе и в быту 

(раздельный 

сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и 

природной среде; 
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• использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые модели (глобус, 

карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения 

к природе; 

• 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. 

• пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

самочувствия для 

сохранения здоровья, 

осознанно выполнять 

режим дня, правила 

рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила 

безопасного поведения в 

доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую 

помощь при несложных 

несчастных случаях; 

• планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

процессе познания 

окружающего мира в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Человек и 

общество 

• узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России — Москву, свой регион и 

его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в 

• осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными 

окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в 

важнейших для страны и 

личности событиях и 

фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их 

возможное влияние на 

будущее, приобретая тем 

самым 

чувство исторической 

перспективы; 

• наблюдать и описывать 

проявления богатства 

внутреннего мира человека 

в его созидательной 

деятельности на благо 

семьи, в интересах 

образовательного 

учреждения, 

профессионального 

сообщества, этноса, нации, 
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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. 

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. 

Музыка 

Музыка в жизни 

человека 

• воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к 

нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том 

числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-

мелодические особенности 

профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

• реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах 

деятельности; 

• организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, музицировать 

и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

• соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать 

• реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности 
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особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, 

образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения 

музыки; 

• общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных 

образов. 

(в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-

пластическом движении и 

импровизации); 

• использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном 

письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим 

голосом как инструментом 

духовного самовыражения 

и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная 

картина мира 

• исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

 

• 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 

Восприятие 

искусства и 

виды 

художественной 

деятельности 

• 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 

• воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания 

и выразительных средств, 

различать сюжет и 

содержание в знакомых 

произведениях; 
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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 художественно-образного 

языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и 

назначение. 

• видеть проявления 

художественной культуры 

вокруг 

(музеи искусства, 

архитектура, скульптура, 

дизайн, декоративные 

искусства в доме, на улице, 

в театре); 

• высказывать 

аргументированное 

суждение о художественных 

произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство? 

• 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 

художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, 

тѐплые и холодные цвета; изменять 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 пространственную форму 

предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных 

• пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования в 

собственной 

художественно-творческой 

деятельности; передавать 

разнообразные 

эмоциональные состояния, 

используя различные 

оттенки цвета, при создании 

живописных 

композиций на заданные 

темы; 

• моделировать новые 

формы, различные 

ситуации путѐм 

трансформации известного, 

создавать новые образы 

природы, человека, 

фантастического существа 

и построек средствами 

изобразительного искусства 

и компьютерной графики; 

• выполнять простые 

рисунки и орнаментальные 
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образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов 

быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать 

в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

композиции, используя язык 

компьютерной графики в 

программе Paint. 

Значимые темы 

искусства. О 

чѐм говорит 

искусство? 

• осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, 

средства художественной 

выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения 

объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, 

выражая своѐ отношение к качествам 

данного объекта. 

• 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 

Общекультурны

е и обще-

трудовые 

компетенции. 

Основы 

культуры труда, 

самообслужива

ние 

• называть наиболее распространѐнные в 

своѐм регионе традиционные народные 

промыслы и ремѐсла, современные 

профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую 

информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых 

• уважительно относиться к 

труду людей; 

• понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отражѐнных в 

предметном мире, и 

уважать их; 

• понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых 

группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его 

в продукте, 
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практических действий; 

• организовывать своѐ рабочее место в 

зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

демонстрировать готовый 

продукт (изделия, 

комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

• на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

• применять приѐмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать плоскостные и 

объѐмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

• отбирать и выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации собственного 

или предложенного 

учителем замысла; 

• прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные технологии 

в соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструировани

е и 

моделирование 

• анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

• решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также 

другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным 

• 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 
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заданным условиям. 

 

материале. 

Практика 

работы на 

компьютере 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, 

пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-

технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы 

работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, 

использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power 

Point. 

• 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 

Знания о 

физической 

культуре 

• 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», характеризовать 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. 

• 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 физ-

культурной 

деятельности 

• 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 

• вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями режима дня, 

комплексов утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 
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(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 

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 

совершенствова

- 

ние 

• выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на 

оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые 

команды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения 

на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

• 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). 
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СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Согласно положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования система оценки достижения планируемых результатов 

освоения Основной  образовательной программы должна: 

 - закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения Основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших Основную образовательную программу) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов должны использоваться 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Основные направления и цели оценочной деятельности:      

- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о состоянии и тенденциях развития системы образования; 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 

работников образования; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

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

по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую 

самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА:                     ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА:  
 

Учитель             Ученик                           Пользователи: 

 

Пользователи: школа, родители                  государственные службы 

 

                                                             аттестация         мониторинг 

                                                                       

аккредитация 

Принципы системы оценивания учебных достижений. 

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на ос-

нове 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 разви-

тия системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризу-

ющей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализа-

ции образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. При этом личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования не подлежат итоговой оценке. 

Среди них: ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность,  гуманизм); 

индивидуальные психологические характеристики личности.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хо-

рошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к сво-

ему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов Рос-

сии и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содер-

жанию 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 раз-

личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по-

ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нор-

мы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 
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неперсонифицированных  мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности.  Психологическая диагностика 

(проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии 

родителей). 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфеля достижений обучающегося, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

 Объект оценки метапредметных результатов: сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

 Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково-

символические, информационные, логические. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление  

коммуникацией. 

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 сформированности основных 

учебных умений. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана. 

 Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате: 

 - выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий; 

 - выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; 

 - выполнения комплексные задания на межпредметной основе.  

Все три варианта оценки (изменения) широко представлены в УМК «Школа России» в 

каждом учебном предмете. 

Анализ деятельности по проведению мониторинга метапредметных УУД 

Метапредметные образовательные результаты являются предметом итоговой 

оценки в составе итоговых работ 4 класса. Но отслеживать процесс формирования 

метапредметных УУД необходимо в течение всех лет обучения в начальной школе. Для 

этого требуется специальная диагностическая процедура - мониторинг метапредметных 

УУД.  

Цель мониторинга - отслеживание процесса развития и формирования метапредметных 

УУД учащихся 1-4 классов для проектирования и своевременной корректировки учебного 

процесса. 

Задачи мониторинга 

1. Определение уровня сформированности метапредметных УУД каждого обучающегося на 

разных этапах обучения  начальной школе. Три этапа развития УУД являются одновре-

менно тремя уровнями сформированности универсальных учебных действий для началь-

ной школы. 
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2. Отслеживание индивидуальной динамики продвижения обучающихся к метапредметным 

образовательным результатам, определение проблемных зон в решении задач образования 

обучающихся  и разработка на этой основе стратегии помощи обучающимся, испытыва-

ющим трудности в формировании тех или иных метапредметных УУД. 

Периодичность 

Мониторинг проводится 1 раз в год, в апреле,  позволяет отследить приращение в 

уровне сформированности основных метапредметных УУД начальной школы. В 1 классе 

проводятся две диагностические процедуры: в сентябре – методика «Школьный старт», 

позволяющая поставить педагогические задачи на адаптационный период, и в апреле - 

первый срез мониторинга. На основе анализа данных оценивается успешность работы за 

прошедший период и ставятся  задачи работы с обучающимися на предстоящий год.  

Учебно-методический комплект «Учимся учиться и действовать» является 

продолжением программы «Школьный старт» и представляет собой программу 

педагогического мониторинга развития универсальных учебных действий обучающихся 

1–4 классов. В программе реализуется комплексный психолого-педагогический подход к 

отслеживанию и оценке процесса развития ребенка с первых недель его обучения в 

начальной школе и до конца 4 класса. Авторы комплекта: Т.В. Беглова, М.Р. Битянова, Т.В. 

Меркулова, А.Г. Теплицкая, под редакцией канд. психол. наук М.Р. Битяновой (Центр 

психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», г. Москва), к.п.н. С.Г. 

Яковлевой. 

        При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребѐнок УУД на 

определѐнном учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребѐнком как 

универсальный способ. 

       Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

 Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний; 

- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных универсальных учебных действий; конкретные предметные действия 

(способы двигательной деятельности, обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, 

способы музыкальной исполнительской деятельности и другие). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 

начальной ступени общего образования. 

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 
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– система заданий различного уровня сложности по, 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.  В процессе оценки используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения). 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная 

система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребѐнка. Портфель достижений 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки 

дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

ученика, его усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. Портфолио  помогает решать 

важные педагогические задачи: 

- создать для каждого ученика ситуацию успеха; 

- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

- поощрять его активность и самостоятельность; 

- формировать навыки учебной деятельности; 

- содействовать индивидуализации образования ученика; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной деятельности со 

школой. 

Портфолио дополняет традиционно контрольно – оценочные средства, включая 

итоговую и промежуточную аттестацию.  

Структура Портфеля достижений: 

 титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отче-

ство, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по жела-

нию родителей и ученика). Титульный лист оформляется учеником совместно с пе-

дагогом, родителями (законными представителями); 

 основную часть, которая включает в себя: 

o раздел « Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна 

для ребенка («Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа», «Я – 

кадет»); 

o раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкрет-

ному школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написан-

ными проверочными, творческими работами, образцовыми тетрадями, про-

ектами, отзывами о книгах и фильмах, графиками роста техники чтения, 

таблицами с результатами диагностик и тестов, а также итоговые листы 

успеваемости; 

o раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы 

учащихся: рисунки, сказки, стихи, сочинения, фотографии изделий, фото с 

выступлений  и пр.  
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o раздел «Я в коллективе» - фото и краткие отзывы ребенка о событиях в клас-

се, о внеурочной деятельности; 

o раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам по-

сещения музеев, выставок, спектаклей, встреч, праздников и т.п.; 

o раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма; 

o раздел, содержащий дополнительную информацию, по усмотрению ученика 

и его родителей (законных представителей).  

Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет 

очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, 

поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые 

творческие работы ребѐнка. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

Таблица 5 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

Стартовая 

диагностика  

(мониторинг 

готовности к школе) 

- устный опрос 

- письменная  

- самостоятельная 

работа  

-  диктанты  

-  контрольное 

списывание  

-  тестовые задания            

-диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- комплексная 

письменная работа  

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- выставка результатов 

деятельности  
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- графическая работа  

- изложение  

- доклад  

- творческая работа  

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

  - портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Система оценки достижения планируемых результатов в ОУ позволяет последить 

связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает 

предварительный (вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый 

контроль. 

 

 Таблица 6 

Методы контроля и оценки знаний и достижений обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, письменные и 

графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и составление 

задач, тестирование, 

стартовая диагностика 

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности 

обучающегося, прежде всего 

исходного состояния 

познавательной 

деятельности, в первую 

очередь индивидуального 

уровня каждого ученика 

Уровневая: 

-высокий уровень 

готовности к учебной 

деятельности; 

-средний уровень 

готовности к учебной 

деятельности;  

-низкий уровень готовности 

к учебной деятельности. 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный опрос, 

практические  работы, 

работа в тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование портфель 

достижений, творческие 

работы, проектные работы 

Установление обратной 

связи; диагностирование хода  

дидактического процесса, 

выявление динамики 

последнего сопоставление 

реально достигнутых на 

отдельных этапах результатов 

с планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда обучающихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

общей продуктивности труда. 

Оценка складывается из: 

1)индивидуального 

наблюдения за работой 

обучающегося; 

внимательность при 

объяснении материала, 

активность и творческий 

подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того 

или иного материала и к 

учѐбе в целом и т.д. 

2)показателей полноты и 

глубины усвоения 

материала, умения 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности и 

нестандартных ситуациях, 

которые оцениваются по 

общепринятой 

четырѐхбальной шкале. 

Исключение составляют 

обучающиеся 1 класса. 
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Итоговый контроль 

Наблюдение, устный опрос, 

средства ИКТ, 

тестирование,портфель 

достижений, творческие 

работы,  проектные работы 

Систематизация и обобщение 

учебного материала 

Оценка складывается из: 

1)индивидуального 

наблюдения за работой 

обучающегося; 

внимательность при 

объяснении материала, 

активность и творческий 

подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того 

или иного материала и к 

учѐбе в целом и т.д. 

2)показателей полноты и 

глубины усвоения 

материала, умения 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности и 

нестандартных ситуациях, 

которые оцениваются по 

общепринятой 

четырѐхбальной шкале. 

Исключение составляют 

обучающиеся 1 класса. 

Получают итоговую оценку 

по решению педсовета 

школы. 

Комплексная проверка 

Комплексная работа, 

тестирование (тест 

обученности, тесты 

успешности) 

Диагностирование качества 

реализации межпредметных 

связей. Оценка личных 

достижений и 

образовательных результатов.  

Оценивается способность 

обучающихся объяснять 

явления, процессы, события, 

факты, представления о 

природе и обществе, о 

человеке, знаковых и 

информационных системах 

 

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 реко-

мендаций по устранению пробелов в обученности по предметам. 

 Портфель достижений. 

 Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина-

мику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 Данные наблюдений, исследований. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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         В МБОУ СОШ №32  используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс 

2. Четырехбалльная система  

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала дости-

жений  (для метапредметных результатов). 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №32 города  Озерска 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации работников 

образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, ре-

гионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность  учреждения и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы.  
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Раздел  II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

 ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

         В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством 

взят курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный институт 

должна помочь становлению личности, обладающей такими  важнейшими качествами как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,  

выбирать профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не 

случайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» является 

переход на новые образовательные стандарты, содержащие требования к образовательным 

программам, к результатам образования,  к условиям, которые должны быть созданы для 

достижения этих результатов.  

        Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ 

это достигается путѐм сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». В связи с этим 

особую важность  приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

 Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обес-

печение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкрети-

зирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения Ос-

новной образовательной программы, дополняет традиционное содержание образователь-

ных и воспитательных программ, служит основой разработки примерных учебных про-

грамм на основе учебно-методического комплекта «Школа России» и призвана способ-

ствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа обра-

зовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к са-

моразвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как освоения обучаю-

щимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целена-

правленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи 

с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется много-

образием и характером видов универсальных действий.  

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования УУД 

на начальной ступени общего образования средствами учебно-методического комплекта 

«Школа России». 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и 

программы внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных 

учебных действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик 

личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

описание типовых задач формирования УУД; разработка преемственных связей 

формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

- пояснительную записку; 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

- характеристики  личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
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универсальных учебных действий; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с реализуемым в школе учебно-методическим комплектом «Школа России»; 

- типовые задачи формирования  личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с реализуемым в 

школе учебно-методическим комплектом «Школа России»; 

-описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК.  

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования сформулированы в Стандарте и Примерной основной образовательной про-

грамме образовательного учреждения. К ним относятся: 

 – формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий;  

 – формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

 – развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации. 

 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 шко-

лой. 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение. 

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

Обозначенные ориентиры составляют основу Программы формирования УУД. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий  обучающихся 

 В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный 

и коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях). В соответствии с Примерной программой и планируемыми 

результатами (Раздел II) выделяется три вида личностных результатов: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 
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учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, 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, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и 

саморегуляция: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из 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, 

знаково-символические,  информационные, логические. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
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знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний,  

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Основу определения характеристики результатов формирования универсальных 

учебных действий на разных этапах обучения составили: Примерная программа, 

предметная  линия  учебников «Школа России» и планируемые результаты освоения 

Основной образовательной программы.  
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Таблица 7 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по УМК  «Школа России» 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

1 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказы-вать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

2 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  
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сложности при выполнении 6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы. 

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 народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

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.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты. 

4 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 
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понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4.Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом 

виде. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и  способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование познавательных, 
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коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

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

моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

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

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

 Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие  эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебные  предметы  «Литературное чтение» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа, своей страны, своего края и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка  способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной 
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для собеседника форме. 

     Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий – формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

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

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

На ступени начального общего образования  предмет «Математика» является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

Предмет «Окружающий мир»  выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
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психического и  психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в 

том числе в интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

сформированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
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которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических  новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ- компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 



79 
 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

«Информатика». В процессе изучения информатики и применения 

информационных технологий в начальной школе эффективно развивается целый ряд 

универсальных учебных действий, особенно регулятивные и познавательные УУД.  

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются важным элементом формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность. 

При освоении личностных действий ведется формирование:  

критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей.  

При формировании регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает-

ся: 
 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  
 использование результатов действия, размещенных в цифровой информацион-

ной среде, для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его то-

варищами и учителями, а также для их коррекции;  

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий  играют ключе-

вую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах ин-

формационных образовательных ресурсов;  
 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном про-

цессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки 

(работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, ци-

тирования);  
 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуаль-

ных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;  
 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиату-

ре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения 

и звуки, ссылки между элементами сообщения;  

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;  

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реаль-

ных и виртуальных конструкторов.  

Курс «Информатика» является важным инструментом для формирования комму-

никативных учебных действий. Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений;  

 выступление с аудио-визуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая 

запись);  
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конфе-ренция, фо-

рум, блог).  
Формирование регулятивных универсальных действий обеспечивается через: 
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 определение  цели своих действий (целеполагание); 

 составление  алгоритма действий (планирование); 

 мобилизация своих сил к волевому усилию и к преодолению препятствий (са-

морегуляция). 

Формирование познавательных  универсальных действий обеспечивается через: 

 понимание цели действий: 

 поиск и структурирование необходимой информации; 

 прогнозирование возможных жизненных экстремальных ситуаций; 

 выбор наиболее эффективных способов действия; 

 установление причинно-следственных связей различных жизненных ситуаций. 

Формирование  коммуникативных  универсальных действий  происходит в 

процессе выполнения практических заданий, предполагающих работу в паре, а также 

лабораторных работ, выполняемых группой. 

Большое значение для развития коммуникативных навыков имеют внеурочные 

мероприятия. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Таблица 8 

Смысловые акценты универсальных учебных действий 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

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 

моделирование, 

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 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 
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учителем на основании следующих общих подходов: Структура задачи. Любая задача, 

предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД   

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка). 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

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

иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть 

 - составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 - сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

 - избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

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

решению; выбор необходимой стратегии; 

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

задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Каждый учебный предмет раскрывает определѐнные возможности, создаѐт зону 

ближайшего развития для формирования УУД. Последовательность, способы 

формирования и проверки универсальных учебных действий отражаются в различных 

учебных заданиях, используемых учителем на уроке. Так, например, на уроке 

литературного чтения различные виды УУД могут формироваться при выполнении 

следующих заданий и форм работы. 

Таблица 9 

Формирование УУД при выполнении различных заданий 

Задания и формы работы Виды УУД 

Личностные УУД 

Вопросы типа «О чѐм заставило тебя 

задуматься это произведение?» 

Позволяют ребѐнку выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей 

Вопросы типа «Какой герой вызывает у 

тебя симпатию? Почему?»; «Как ты 

оцениваешь поступок героя?» 

Направлены на осознание, исследование и 

принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, оценках 

Познавательные УУД 

Задание на информационный поиск: 

«Узнай, как выглядят собаки породы 

колли … Для этого ты можешь: 

-найти изображение в справочнике; 

Поискать ответ вместе со взрослыми в 

Интернете; 

Понаблюдать за собаками на улице» 

Учат анализу, синтезу, классификации, 

сравнению, установлению причинно-

следственных связей 

Библиографические уроки. 

Задание типа «подготовь выставку книг по 

теме «классификация книг по темам, 

жанрам, автора» и т.д. 

Сопоставительный анализ текстов на уроке 

(например, сравнение произведений разных 

жанров с цельювыявления 

жанрообразующих признаков – рассказ и 

басня) 

 

Задание типа «О каких породах собак хотел Дают возможность формулировать 
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бы рассказать ты? Составь книжку-

малышку. Подбери иллюстрации к ней» 

проблему, самостоятельно создавать 

способы решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД 

Коллективная проектная деятельность 

«Презентация мультфильма о дружбе» 

«Хочешь принять участие в конкурсе  на 

лучшую презентацию? 

1. Собери команду своих друзей. 

2.  Выберите мультфильм о дружбе, ко-

торый вы хотели бы представить. 

3. Посмотрите мультфильм 

Придумайте как лучше представить ваш 

мультфильм 

Дают возможность учитывать позицию 

собеседника, уважать иную точку зрения, 

развивать умение обосновывать и 

доказывать собственное мнение. 

Вопросы типа «как нужно сформулировать 

вопрос, чтобы узнать, какие памятники 

собакам существуют?  Как ты спросишь у 

родителей, у библиотекаря, как 

сформулируешь запрос в Интернете?» 

Учат эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками, 

планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять 

роли, уметь договариваться. 

Регулятивные УУД 

Задание типа «Напиши сочинение на 

заданную тему и отредактируй его» 

Обеспечивают возможность самостоятельно 

учиться: ставить цель деятельности, 

планировать и прогнозировать результат, 

контролировать процесс достижения 

результата, корректировать свои действия и 

оценивать их успешность. 

 

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. 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» представлены УУД,   результаты развития УУД, их значение 

для обучения. 
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Таблица 10 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне бли-

жайшего развития ребенка. 

Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая 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. 
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Программы отдельных учебных предметов 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. Образование в начальной школе является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 

учиться.  

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

   Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в рабочих программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект рабочих программ даѐт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 

пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

  Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной.  

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). Рабочая 

программа включает следующие разделы: - пояснительную записку, в которой даѐтся 
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общая характеристика предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, 

место учебного предмета в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета, курса, 

включающее перечень изучаемого учебного материала; описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса. Приложением к программе 

является тематическое планирование, в котором дано ориентировочное распределение 

учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика 

деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета) и характеристика 

контрольно-измерительных материалов, используемых при   оценивании уровня 

подготовки учащихся, в которой описаны особенности организации контроля по 

конкретному предмету. 

 Разделы рабочих программ учебных предметов сформированы с учѐтом УМК 

«Школа России». 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов и программ по 

внеурочной деятельности, предусмотренных к изучению на ступени начального общего 

образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в 

Приложении к данной основной образовательной программе. 
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития обучающихся на ступени начального общего образования  

являются Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», федеральный 

государственный  образовательный стандарт начального общего образования, Концепция 

духовно- нравственного воспитания российских школьников, программа воспитания и 

социализации обучающихся. Концепции УМК «Школа России» с учетом методических 

разработок издательства «Просвещение».   

 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. 

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая 

реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной 

работе (внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятель-

ность). 

Цель программы: создать социально-педагогические условия для воспитания, 

развития  и становления  личности младшего школьника способного сознательно 

выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом на основе принятых моральных норм и нравственных идеалов. 

Задачи: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

- формировать способности к непрерывному образованию, самовоспитанию и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

- создавать общешкольную атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

- развивать активное культурное  сознание и нравственное поведение обучающихся. 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями убучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы: 

- учреждениями дополнительного образования (ДТДиМ, ДЭБЦ, СЮТ, ДЮСШ); 

- учреждения культуры (библиотеки, театры, Дома культуры). 

   Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  содержит 

шесть разделов. 

1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и 

ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников. 

2.  Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся младших 

классов. 

3.  Содержание духовно-нравственного развития обучающихся начальной школы. 

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

нравственному развитию обучающихся. 
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5.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся. 

6.  Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников. 

Основные понятия: 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимися 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. 

 Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей школы, 

проанализировали психологическую готовность обучающихся к работе, индивидуальные 

особенности обучающихся, материальное и методическое обеспечение, учитывали 

запросы семей, взаимодействие с учреждениями  дополнительного образования, основные 

направления работы школы: духовно - нравственное и здоровьесберегающее. 

       Школа создаѐт условия для реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к  ценностям семьи, 

своей этнической, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности  гражданина России и направляя образовательный 

процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе 

и в семье. 

 Мы представляем школу как открытую социокультурную систему, имеющую 

основной задачей – воспитание детей, способных активно и творчески действовать в 

обществе, обеспечивать его функционирование и развитие, людей, готовых к получению 

профессионального образования. Поэтому, используя все свои возможности, создаѐтся 

специфическая образовательная воспитывающая  среда, в зависимости от интересов, 

склонностей и возможностей наших обучающихся. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обоснован «портрет выпускника начальной 

школы» и сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления личностных характеристик выпускника начальной школы, а 

именно: 

- 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); 
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- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- любящий свою семью, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования определены с учетом «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом: 
 

В области формирования 

личностной культуры 

В области формирования 

социальной культуры 

  

  

В области 

формирования 

семейной культуры 

- реализация творческого 

потенциала во всех  видах 

деятельности; 

- формирование основ 

нравственного самосознания 

личности (совести); 

- способность младшего 

школьника формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

- 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; 

- развитие трудолюбия, 

способности к преодолению 

трудностей, 

целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении 

результата. 

-  формирование основ 

российской гражданской 

идентичности; 

-  формирование 

патриотизма и гражданской 

солидарности; 

-  формирование 

толерантности и основ 

культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным 

традициям, истории и образу 

жизни представителей народов 

России; 

-  развитие навыков 

организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении 

общих проблем; 

-  развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости; 

-  становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

  

- формирование у 

обучающегося 

уважительного 

отношения к родителям, 

осознанного, 

заботливого отношения 

к старшим и младшим; 

-  формирование 

представления о 

семейных ценностях; 

-  знакомство 

обучающегося с 

культурно-

историческими и 

этническими 

традициями российской 

семьи. 
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Ценностные установки духовно-нравственного 

 развития и воспитания обучающихся 

  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии (культурологические представления о 

религиозных идеалах); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Портрет будущего выпускника – гражданина России 

- Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними. 

- Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

- Владеющий основами умения учиться. 

- Любящий родной край и свою Родину, не разделяющий мир на чужих и своих. 

- 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, принимающий решения с учѐтом позиций всех участников, умеющий дружить и 

сотрудничать. 

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Основные направления духовно – нравственного развития  

обучающихся начальных классов 

  Для решения поставленных данной Программой задач определены  приоритетные 

направления: 

  Направления Базовые нравственные ценности 

1 Воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества. 

2 Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение 
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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. 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 

4 Формирование ценностного 

отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое. 

5 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего в МБОУ СОШ №32 с углублѐнным изучением английского языка» 

является по своей сути сквозной, интегрированной и реализуется через учебные предметы 

и внеурочную деятельность. 

Виды и формы воспитывающей деятельности: 

• классные собрания; 

• классные часы: 

1. Лекция; 

2. Беседа; 

3. Час общения; 

4. Ролевые игры; 

5. Диспуты; 

6. Урок творчества. 

 Всѐ многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно 

разделяют на три официальных вида деятельности. 

 1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 

обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия. 

 2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, 

праздниках, экскурсиях, работе кружков и т.д. Далее в программе этот вид деятельности 

обозначается после уроков. 

 3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в 
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процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей 

(добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти 

своего района и т.п.). 

 

1. МОЕ ОТЕЧЕСТВО 

 Воспитание патриотизма, гражданского самосознания, уважения к правам и 

обязанностям человека. 

 Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение традиций 

своего народа; любовь к близким; долг перед старшим поколением, семьей; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

 Задачи: 

 •Формирование у учащихся уважительного отношения к своему дому, своей семье, 

к представителям старшего поколения. 

 •Воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему народу. 

 •Дать представление о символах государства и субъекта Российской Федерации – 

Флаг, Герб, Гимн. 

 •Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям. 

 •Сформировать элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России. 

Формы и виды деятельности 

 1 уровень: беседы «Россия-Родина моя» и «Символы Российского государства». 

 2 уровень: заочная игра-путешествие «С чего начинается Родина», «Права и 

обязанности человека», выставка рисунков. 

 3 уровень: участие в праздниках «День народного единства», акциях «Подари 

подарок ветерану»,   «Подари подарок солдату», классные часы «Герои войны», встречи с 

интересными людьми 

 4 уровень: тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 

процессе,  позволяющие учащимся изучать символы российской государственности и 

символы родного края; 

2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимоотношения 

в коллективе и семье. 

Ценности: правила вежливого поведения в обществе, культура общения с людьми, 

отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в семье; 

Задачи: 

•Познакомить с правилами поведения и культурой общения в общественных местах. 

•Учить взаимоотношениям в коллективе. 

•Формирование у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

•Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям. 

Формы и виды деятельности 

1 уровень: беседа «Золотые правила этикета», «Моя семья»; игра-путешествие «В страну 

волшебных слов», чтение и обсуждение произведений  В.Осеевой, Л.Пантелеева. 

2 уровень: занятия – практикумы «Я - зритель», «Я - пассажир», «Идем в гости»; часы 

общения «Что такое хорошо!», «Давайте говорить друг другу комплименты». 

3 уровень: «Акция добрых дел», праздник «Рыцарский турнир вежливости». 

4 уровень: тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 

процессе,  позволяющие учащимся осваивать культуру общения и взаимодействия с 
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другими учащимися и педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии; ценности 

здорового образа жизни. 

3.МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на традициях 

народной педагогики. 

Ценности: традиции семьи, родная школа и ее традиции, история города, области, 

национальные герои и важнейшие события истории страны; 

Задачи: 

•Познакомить с истоками культурного наследия и национальными традициями. 

•Формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на основе изучения православных 

культурных традиций. 

•Воспитывать чувство национальной гордости. 

Формы и виды деятельности 

1 уровень: беседа «Традиции семьи», чтение сказок и былин. 

2 уровень: игра – путешествие «О чем рассказывают сказки», конкурс пословиц и 

поговорок. 

3 уровень: посиделки «Иван да Марья», народный праздник «Русская березка», 

«Масленица». 

4 уровень: тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 

процессе,  позволяющие учащимся изучать общенациональные, муниципальные и 

школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов 

школы; связи школы с социальными партнерами; 

4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ 

Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни через 

самопознание.   

Ценности: нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, любовь, 

культура миропонимания, жизненные ценности. 

Задачи: 

•Формирование способности к духовному развитию, самовоспитанию и универсальной 

духовно-нравственной компетенции  «становиться лучше». 

•Способствовать укреплению нравственности, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести. 

•Обогащать нравственный опыт личности опытом других людей. 

•Укрепление у младшего школьника нравственной позитивной самооценки и 

самоуважения. 

Формы и виды деятельности 

1 уровень: беседа «Я и мое имя», «Спеши делать добро», чтение книг. 

2уровень: игра-практикум «Подари другому радость», «Взаимоотношения»; час общения 

«От улыбки солнечной одной», «Что такое характер?»; 

3 уровень: тренинг «Научись управлять собой», диспут «Легко ли быть настоящим 

другом», «Что такое счастье», праздник добрых сердец. 

 Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

•общеобразовательных дисциплин; 

•произведений искусства; 

•периодической литературы, публикаций, телепередач, отражающих современную жизнь; 

•духовной культуры и фольклора народов России; 

•истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
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•жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и  прародителей; 

  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

  Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в 

котором данные ценности будут реализовываться 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. 

  Опыт реализации Программы развития общественно-активной школы позволит 

использовать уже созданное пространство. Согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников образования дают его полноценное функционирование, т.е. 

социально открытый уклад школьной жизни. Уклад школьной жизни является 

педагогически целесообразной формой приведения в соответствие разнообразных видов 

(учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-

коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, 

семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, 

нравственными установками, национальными духовными традициями. 

Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. На начальной ступени таким 

примером является нравственный пример педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

 В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ дают возможность согласовать цели, задачи и ценности 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип индивидуально-личностного развития. 

Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника 
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необходима педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребенка. 

Принцип  интегративности. 

Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную. 

Принцип социальной востребованности воспитания. 

Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают 

полноценное социальное созревание младших школьников. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 УМК «Школа России» 

  В содержание системы учебников «Школа России» воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, 

одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы 

и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. Т.е. во-вторых, содержание 

учебников наполнено родиноведческими и краеведческими знаниями. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира. В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

Создание среды школьного пространства 

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся: 

- приобщаться к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям, изучать символы российской государственности и символы родного края 

(тематические уголки в классах, классные праздники и праздники  по параллелям); 

муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями 

культуры и дополнительного образования); историю, культурные традиции, достижения 

обучающихся и педагогов школы (традиционные праздники, которые являются 

традиционными для всего города); связи школы с социальными партнерами; 
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- традиции школы; 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 

 

1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

День здоровья. Семейный забег. 

Октябрь 

 

Праздник осени (праздник урожая). Конкурс чтецов. 

Математический праздник. 

Ноябрь 

 

День народного единства. День именинников. Весѐлые старты 

«Папа, мама, я – спортивная семья». 

 

Декабрь 

 

Новогодний праздник. Праздник русского языка. 

 

Январь 

 

Акция «Помоги зимующим птицам». «Помоги бездомным 

животным» 

Февраль 

 

День защитника России. Литературный праздник. 

 

Март 

 

Праздник мам. Праздник книги. Праздник прощание с 

Азбукой. 

 

Апрель 

 

Праздник «Посмотри вокруг. Ты природе – друг?» 

 

Май 

 

Умники и умницы. До свидания, школа. 

 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

ценности здорового образа жизни (информационные стенды: «Безопасность  дорожного 

движения», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»), 

использование спортзала для организации игр после уроков; спортивная площадка; 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности. 

В рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с требованиями 

ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие 

творческих способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу 

жизни. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- реализация индивидуальных потребностей  учащихся  школы путем предоставления 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей 

- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной 

деятельности; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных 

видах внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, 

согласно ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее организации, отличных 

от урочной системы обучения – кружки, секции, подготовка к олимпиадам и 

конференциям, проектная деятельность и др., а также проведение тематических классных, 

школьных, внешкольных мероприятий. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

ресурсы школы, учреждений культуры (библиотеки, Дома культуры) и дополнительного 

образования (ДЭБЦ, ДТДиМ, СЮТ, ДЮСШ). Для проведения занятий есть спортивное 

оборудование, спортивный зал, кабинет музыки, школьная библиотека, компьютерный 

класс. Задействованы ресурсы уже существующих объединений: театр «Мальвина», танц-
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класс «Пеппилотта», спортивные секции, детская вокальная группа и школьный хор и 

опыт организации КТД,  праздников и  концертов, реализация программы «Следопыт». 

Данные ресурсы позволяют организовать разноплановую внеурочную деятельность 

младших школьников, создать среду, школьное пространство духовно-нравственного 

развития и воспитания  обучающихся, что является важнейшей задачей деятельности 

школы, именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, 

развиваются и реализуются нравственные ценности. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Основными задачами в работе с родителями (законными представителями)  являются: 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия; 

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

 Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 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. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

 родительские собрания и конференции; 

 индивидуальные консультации; 

 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы. 

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся. 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 
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распределяются по трем уровням. 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами 

за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

− государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему 

− поколению; 

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 
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− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Планируемые результаты: 

− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

− нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

− уважительное отношение к традиционным религиям; 

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Планируемые результаты: 

− 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. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и  

здоровому образу жизни 

 Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к природе; 

− первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
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− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Планируемые результаты: 

− 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 школы и семьи. 

Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические пред-

почтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

  Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное 

развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы 

- Модель выпускника начальной школы (Приложение №1). 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

Используемые диагностики (Приложение №2). 

-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова); 

-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 
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-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 
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Приложение №1 

Модель выпускника начальной школы 
Модель 

выпускника 
  

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в 

соответствии с указаниями педагога; 
−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми; 
−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 
−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты двигательные и 

моторные навыки; 
−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с другими 

людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 
−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 
−  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 
−  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в совместной 

продуктивной деятельности; 
−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат 

совместной деятельности, сдержан, тактичен; 
−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 
−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с людьми; 
−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, контролировать 

правильность своих действий; 
−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание; 
−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к конфликтам, а 

к сотрудничеству; 
−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, 

оценивать свое положение в системе социальных отношений; 
−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные культурно-

гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую помощь; 
−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила дорожного 

движения; 
−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой деятельности, 

умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности; 
−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое 

внимание, сознательно управлять им; 
−  имеет первоначально отработанную произвольную память; 
−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и 

убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 
−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы 

оказания первой медицинской помощи; 
−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 
−  способен действовать, анализировать свои действия, находить причину затруднений, 

строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к 

сознательному управлению своим поведением; 
−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосовершенствованию, 

мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее продолжение образования в основной 

школе; 
−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и 

будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 
−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной 

самооценкой. 
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     Приложение №2 

Инструменты для оценивания результатов 
Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)                                                                                                                  
1 – 2-е классы 

  Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 
- я люблю мечтать 
- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 
- мне нравится выполнять домашние задания 
- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 
- я старателен в  учебе 
- я внимателен 
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 
- мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 
- мне нравится дежурство в школе 

      

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- к земле 
- к растениям 
- к животным 
- к природе 

      

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 
- я выполняю правила для учащихся 
- я добр в отношениях с людьми 
- я участвую в делах класса и школы 

      

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен в делах 
- я опрятен в одежде 
- мне нравится красивое вокруг меня 
- я вежлив в отношениях с людьми 

      

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 
- я управляю собой 
- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за 

собой 
- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция. По каждому 

качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 6 оценок. Они 

складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности. 
5 – 4,5 – высокий уровень                                        3,9 – 2,9 - средний уровень 
4,4 – 4 – хороший уровень                                       2,8 – 2 – низкий уровень. 
  

 
Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

            (методика Н.П. Капустиной)                                                                                                                      
  3 – 4-е классы 

  Я оцениваю 
себя вместе 
с 

родителями 

Меня 
оценивает 
учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 
- я всегда выполняю домашние задания 
- я люблю читать 
- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 
- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ПРИЛЕЖАНИЕ:       
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- я старателен в  учебе 
- я внимателен 
- я старателен 
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 
- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- я берегу землю 
- я берегу растения 
- я берегу животных 
- я берегу природу 

      

4. Я И ШКОЛА: 
- я выполняю правила для учащихся 
- я выполняю правила внутришкольной жизни 
- я участвую в делах класса и школы 
- я добр в отношениях с людьми 
- я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен и опрятен 
- я соблюдаю культуру поведения 
- я забочусь о здоровье 
- я умею правильно распределять время учебы и отдыха 
- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 
По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 5 

оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности. 
5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 
4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

  

 
Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 
1. Делится новостями о своих успехах. 
2. Оказывает эмоциональную поддержку. 
3. Добровольно помогает в случае нужды. 
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 
5. Не завидует другу. 
6. Защищает друга в его отсутствие. 
7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 
8. Хранит доверенные ему тайны. 
9. Не критикует друга публично. 
10. Не ревнует друга к остальным людям. 
11. Стремится не быть назойливым. 
12. Не поучает, как нужно жить. 
13. Уважает внутренний мир друга. 
14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 
16. Не предает в трудную минуту. 
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 
18. Понимает состояние и настроение друга. 
19. Уверен в своем друге. 
20. Искренен в общении. 
21. Первым прощает ошибки друга. 
22. Радуется успехам и достижениям друга. 
23. Не забывает поздравить друга. 
24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 
25. Может сказать другу то, что думает. 
Обработка результатов: 
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ «нет» –  0 

баллов. Сложите полученные очки. 
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее всего, вы 

не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в настоящую 

дружбу и готовы дружить. 
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши друзья 
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чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 
  

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет о вашем 

классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае несогласия – 

минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не знаю». Помните, что 

здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию 

на листке не нужно. 
Список утверждений 
1.          Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 
2.          Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 
3.          Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 
4.          У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности. 
5.          После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом. 
6.          Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 
7.          Классному руководителю с нами интересно. 
8.          Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения. 
9.          Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем то или иное 

дело. 
10.       Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 
11.       Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 
12.       Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 
13.       Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 
14.       Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 
15.       В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 
16.       Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 
17.       Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 
18.       При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 
19.       Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 
20.       В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 
Ключ, обработка и интерпретация результатов 
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов возможно 

рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соответствии с порядковым 

номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие шкалы: 
- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в общешкольных 

делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в школьном коллективе. 
- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школьной жизни, 

включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) интересов. 
- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, индивидуальность, 

приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной позиции. 
- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, интересное дело, 

совместную продуктивную деятельность. 
- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские отношения, 

эмпатия, забота об интересах окружающих. 
- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание и 

рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 
- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие классного 

руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих дел. 
- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие классного 

руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, способного понять и помочь. 
- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие классного 

руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, принимающего ответственные 

решения. 
- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку школьников на 

критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов (низкая самокритичность) 

может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим шкалам, о неблагополучии во 

взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности. 
Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой шкале. За 

каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл засчитывается за каждый (–) 

ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по каждой шкале суммируются и переводятся в 

проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти 

шкал. Полученные результаты изображаются графически. 
Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы школьников 

анонимны. 
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Для простоты анализа считают результаты: 
- низкий – ниже 60%, 
- нормальный – в интервале 60-80%, 
- высокий – в интервале 80-100%. 
Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты теста 

перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о пониженной 

самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах 

окружающих взрослых. 
  
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я обычно … 
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я … 
6. Если бы я был на месте учителя,  я … 
Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
  Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям. 
Отношение к друзьям 
Думаю, что настоящий друг … 
Не люблю людей, которые … 
Больше всего люблю тех людей, которые … 
Когда меня нет, мои друзья … 
Я хотел бы, чтобы мои друзья … 
Отношение к семье 
Моя семья обращается со мной как … 
когда я был маленьким, моя семья … 
Чувство вины 
Сделал бы все, чтобы забыть … 
Моей самой большой ошибкой было … 
Если ты совершаешь дурной поступок, то … 
Отношение к себе 
Если все против меня … 
Думаю, что я достаточно способен … 
Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 
Наибольших успехов я достигаю, когда … 
Больше всего я ценю … 
  
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного тебе 

другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и 

др. 
Обработка результатов. 
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном понятии; 
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и полное; 
3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 
  

Диагностика эмоционального компонента нравственного 
развития 
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 
 (по Р.Р.Калининой) 
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков 

сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых 

нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 
Обработка результатов. 
0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением 

плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 
1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 
2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоциональные 

реакции адекватны, но выражены слабо. 
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные реакции 
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адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 
  
Методика «Закончи историю» 
Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. Исследование проводятся 

индивидуально. 
Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 
Тестовый материал 
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам подошла 

воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в коробки. Попросите Олю 

помочь вам». Тогда Оля ответила... 
Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 
История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут подошла 

к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила... 
Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 
История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. Вдруг Любин 

карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша 

ответил... 
Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 
История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа и спросил: 

«Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? Все 

ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. 
Обработка результатов теста 
- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей. 
- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное (правильное или 

неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную норму не формулирует. 
- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не 

мотивирует свою оценку. 
- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и мотивирует 

свою оценку. 
  
Методика «Что мы ценим в людях» 
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на 

которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их качества, 

которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит 

выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности 

эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, 

негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 
Обработка результатов. 
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным нормам 

неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или считает 

это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам 

неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции адекватны, 

но отношение к нравственным нормам ещѐ недостаточно устойчивое. 
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции 

адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 
  
Методика «Как поступать» 
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в ней. 

Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. 

Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как 

ты поступишь? Почему? 
Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
  
Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 
Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 
1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской Федерации? 
         а) белая, синяя, красная; 
         б) красная, белая, синяя; 
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         в) синяя, белая, красная. 
2. Гимн – это… 
         а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 
         б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 
         в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, 

подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 
3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 
         а) золотой двуглавый орел; 
         б) Святой Георгий Победоносец; 
         в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 
4. Родина – это… 
         а) место, где человек живет сейчас; 
         б) место, где человек родился и провел свое детство; 
         в) Отечество, родная сторона. 
5. Конституция – это основной закон государства, определяющий … 
         а) общественное и государственное устройство; 
         б) основные права и обязанности граждан; 
         в) права граждан. 
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 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивает:  

 формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  

примере  экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  без-

опасного  для  человека  и  окружающей  среды; 

 пробуждение  в  детях  желание  заботиться  о  своѐм  здоровье  путѐм  со-

блюдения  правил  здорового  образа  жизни; 

 формирование  познавательного  интереса  и  бережного  отношения  к  при-

роде; 

 формирование  установок  на  использование  здорового  питания; 

 использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учѐтом  

их  возрастных,  психологических  и  иных  особенностей,  развитие  по-

требностей  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом; 

 формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровья  детей 

(курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие  психоактивные  вещества,  ин-

фекционные  заболевания); 

 формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:  умение  

организовать  успешную  учебную  работу,  создавая  здоровьесберегающие  

условия,  выбирая  адекватные  средства  и  приѐмы  выполнения  заданий  с  

учѐтом  индивидуальных  особенностей; 

 формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и  

экстремальных  ситуациях. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования  

экологической  культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ  Минобрнауки  РФ  от  22.09.2011. № 2357 «О  внесении  изменении  в  

федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  

образования,  утверждѐнный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 

06.10.2009 № 373»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010) раздел. 10.1.; 

- Приказ Минобрнауки  РФ  от  28.12.2010. № 2106 «Об утверждении федеральных требо-

ваний к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитан-

ников»;  
- Рекомендации по организации обучения в первом классе  

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

- Предметная  линия «Школа России».  
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

Реализация  комплексной системы мер по формированию  ценности здоровья и здорового 

образа жизни обучающихся  в  условиях  школы, создание санитарно гигиенических 

условий в сочетании с грамотным просвещением и соблюдением принципов 

природосообразности и целостности развития личности ребенка. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, позитивных факторах, 

влияющих на здоровье); 

 - формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование представления о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- формирование представления с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье, выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

- Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- Сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

- Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
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готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- Сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные  

ситуации, выработать навык правильного их анализа и адекватного поведения, то есть 

грамотные действия в тех  условиях, которые могут сегодня встретиться на жизненном  

пути; 

- Сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного 

поведения на  улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, самоорганизации в 

определѐнных жизненных ситуациях. 

Какие бы потрясения не происходили на нашей планете, единственное, что 

остается неизменным на протяжении столетий – потребность людей в здоровье и обучении.  

Эти две категории не заменить ничем. Они не только фундамент каждого 

государства, но и его всесторонний успех. 

Какая потребность первична? Безусловно – здоровье. Ведь оно - сокровище, 

незаменимое ни знаниями, ни богатством, ни почестями. 

Поэтому надо, наконец, каждому гражданину осознать: забота о здоровье важнее 

всех других, вместе взятых забот. 

Сегодня  среди условий, формирующих здоровье, на  одно из первых мест вышли 

экологические факторы. 

Наиболее чувствительными к неблагоприятным воздействиям окружающей среды 

оказываются дети. 

Город Озерск по степени воздействия факторов окружающей  среды на здоровье 

населения относится к территориям с  высокой экологической нагрузкой. 

 

Принципы реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 
 

На наш взгляд, необходимо формирование в школе здоровьесберегающего 

пространства – такого, при котором исключаются или минимизируются вредные для 

здоровья учащихся воздействия школы и всего образовательного процесса, а в 

дальнейшем – здоровьесберегающего, здоровьеукрепляющего пространства школы. 

Внедрена психолого-педагогическая модель, основанная на приоритете психолого-

педагогических принципов и здоровьесберегающей педагогики, где учителю отведена 

основная роль в сохранении и укреплении здоровья учащихся. 

В школе отдается приоритет здоровью, то есть, грамотной заботе о здоровье, 

соблюдая принципы здоровьесберегающей педагогики:  

 принцип не нанесения вреда;  

 принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов (то 

есть все происходящее в  учреждении – от разработки планов, программ до проверки их 

выполнения, включая проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятельности 

учащихся, подготовку педагогических кадров, работу с родителями и др. оценивается с 

позиции влияния на психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учителей. 

Проводится мониторинг здоровья учащихся физического, психологического, духовно-

нравственного);  

 принцип триединого представления о здоровье (единство физического, психи-

ческого и духовно-нравственного здоровья);  

 принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая работа    

проводится в школе каждый день и на каждом уроке с обязательным учетом того, что уже 

было сделано ранее в рамках организационных мероприятий и непосредственно в учебно-

воспитательной работе);  

 принцип субъект-субъектного взаимоотношения с учащимися (вопросы здоро-

вья включены в содержание учебных программ, обеспечен здоровьесберегающий характер 

(результат) проведения процесса обучения). Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие 
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условия образовательного процесса и сам школьник помогает им в решении этой общей 

задачи. У учащихся воспитана ответственность за свое здоровье. К каждому учащемуся 

осуществляется индивидуальный подход; 

 принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным особенно-

стям учащихся. Соответствие объема учебной нагрузки и уровня сложности изучаемого 

материала индивидуальным возможностям учащихся. В школе соблюдается комплексный 

междисциплинарный подход как основа эффективной работы по охране здоровья человека. 

Между педагогами, медицинскими работниками согласованное взаимодействие. Приори-

тет позитивных воздействий (подкреплений) над негативными (запретами). Приоритет ак-

тивных методов обучения;  

 принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для учащихся со-

здан такой уровень учебной нагрузки, который (при учете индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого учащегося) соответствует тренирующему режиму и является 

охранительным (щадящим), ниже утомляющего.  
 

Модель формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Первый этап – анализ состояния и планирования работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня обучающихся, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы образовательного учреждения с 

обучающимися и родителями; 

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учетом 

результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап – организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению: 

1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

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 носят модульный характер, реализуются во внеурочной 

деятельности и в учебном процессе. 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Анализ состояния и 

планирование работы по 

данному направлению 

Просветительская работа 

Просветительско-

воспитательная работа с 

обучающимися 

Просветительская и 

методическая работа с 

педагогами, специалистами, 

родителями (законными 

представителями) 
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направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблеме охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

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

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей  и т. п.; 

• приобретение для педагогов,  родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Направления реализации Программы по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

 Системная работа  по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни  представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры,  рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской 

работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать 

формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

Здоровьесберегающая  инфраструктура учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Завтрак – 8.00 – 8.20, обед - 11.15, 12.15, полдник – 14.30, 15.30. Учащимся 

из малообеспеченных семей предоставляется бесплатное питание. В рацион питания 

включены свежие овощи, натуральные соки, молочные блюда, рыба, мясо, выпечка.   
В школе работает  спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.  

В школе по графику работает медицинский кабинет. Проводится вакцинация, 
медработник контролирует питание, в летнее время проводит профилактическую работу с 

детьми школьного летнего оздоровительного лагеря, который организуется ежегодно на 
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базе начальной школы. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает  состав специалистов: учителя физкультуры, классные руководители, 

медицинские работники. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся  
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.   

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа 

России».   

Система учебников  формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В классах есть 
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компьютеры, мультимедийные устройства, экраны для просмотра учебных фильмов, пре-

зентаций. 

На всех уроках широко используется   компьютерная техника. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры,  в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно – двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно – оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

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 носят модульный характер, реализуются во внеурочной 

деятельности и в учебном процессе. 

Просветительская и методическая работа с родителями (законными 

представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблеме охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

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

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей  и т. п.; 

• приобретение для педагогов,  родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Примерные темы бесед для родителей: 

 

1 класс Ребѐнок учится тому, что видит у себя в дому 

Каждый знает, что режим в жизни всем необходим 

Не бояться простуды 

Режим дня в летний период  

2 класс  Единство требований 

Гигиена приготовления домашних заданий 

Воспитываем здоровых детей 
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3 класс  Охрана и укрепление здоровья детей 

О методах закаливания 

4 класс Режим школьника и его влияние на здоровье учащихся 

 Роль физической культуры для здоровья детей 

 Что сделать, чтоб ребѐнок не начал курить (профилактика вредных привычек) 

 

Определяется взаимосвязь направлений формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, ценностных установок и планируемых результатов 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.       

Таблица 11 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления  

формирования 

культуры здорового 

образа жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

окружающей среды рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающ

ей инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий, 

помещений и территории школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

протяжении обучения в начальной школе. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствовани

е физического 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 
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состояния. общего образования; 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися на уроках ритмики. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа Совета 

учреждения, педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. П. 

 
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. Определена взаимосвязь задач формирования и 

развития здорового образа жизни, исходя из обозначенных выше направлений, а также 

адекватные виды и формы здоровьесберегающих  мероприятий. 

 

 

Таблица 12 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм  формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни 

Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  здорового 

образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих  

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей 

к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами, занятие в 

хореографической студии 

(внеурочная, внешкольная). 

Урок  физической культуры,  

(урочная). 

Подвижные игры, «Лыжня зовет!» 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые 

и тренинговые программы  

(внешкольная). 

Создание 

здоровьесбере-

гающая 

инфраструктура ОУ. 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного 

зала, спортплощадки 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 
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необходимым оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

оздоровительную работу с 

обучающимися  (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию). 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках, занятий хореографией. 

Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов выходного дня). 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, конкур-

сов, праздников, акции по пропа-

ганде безопасности школьника,  

День защиты детей, учебно-

эвакуационные мероприятия, игра 

«Красный. Желтый. Зеленый». 

Неделя по предупреждению нару-

шений ПДД, неделя по противопо-

жарной безопасности. 

 Включение  родителей  (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, положительно 

и отрицательно влияющим на 

здоровье детей. 

 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 чем отличается состояние здоровья от состояния болезни; 

 понятие «эмоции», «настроение», основные виды эмоций у себя и у других; 

 названия основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль в 

жизнедеятельности человека; 
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 правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды, обуви и 

др.; 

 основные правила рационального питания с учетом возраста; 

 основные природные факторы, укрепляющие здоровье и правила их использования; 

 способы охраны своего здоровья от простудных и некоторых других 

инфекционных заболеваний; 

 правила оказания первой доврачебной помощи; 

 вредные привычки и какой вред представляют они для здоровья; 

 алкоголизм и наркомания — трудноизлечимые заболевания; 

 лечебные учреждения, профессии врачей-специалистов, которые могут оказать 

услуги в случае болезней; почему необходимо посещать врача; 

 правила использования лекарственных растений для профилактики и лечения 

некоторых заболеваний; 

 особенности развития мальчиков и девочек, значение самовоспитания в 

формирования личности мальчика и девочки; 

 состав, родственные корни своей семьи; 

 Правила общения с незнакомыми взрослыми людьми обоего пола, избегая тем 

самым возможности экстремальных ситуаций; 

 значение двигательной активности для развития здорового организма. 

 

Уметь: 

 применять общепринятые правила коммуникации; 

 соблюдать правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, 

одежды и обуви; 

 словесно объяснить основные виды эмоций и настроения, отчетливо их выразить с 

помощью жестов, мимики и позы; 

 приготовить витаминный чай; 

 корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми; 

 в случае необходимости правильно обратиться за экстренной медицинской 

помощью; 

 отказаться от вредных привычек; 

 аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся дома; 

 экологически взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких 

условиях среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для 

жизни; 

 оказывать простейшую помощь при небольших царапинах, ушибах, ожогах; 

 правильно строить режим дня и выполнять его; 

 распознавать и анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и 

находить выход из них» 

 любить и почитать мать и отца, уважать других членов семьи, помогать вести 

хозяйственные дела в семье. 

Иметь представление:  

 о том, что восприимчивость к наркотическим средствам индивидуальна и 

зависимость может наступить после первого приема. 

 

Критерии и мониторинг реализации Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Мониторинг реализации программы. 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 
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состояния физического здоровья обучающихся их физического развития детской 

поликлиникой (учреждением здравоохранения) г. Озерска. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При   проведении мониторинга решаются следующие задачи:   

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние фи-

зического здоровья учащихся;  

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;  

- прогнозирование состояния физического здоровья.  

Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребы-

вания в образовательном учреждении по специальным программам с целью динамическо-

го наблюдения за их развитием; 

- определение соответствия образовательной среды (материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, характеристика педагогического коллектива, ор-

ганизация образовательного процесса), социума, возрастным, половым, индивидуальным 

особенностям обучающихся, состоянию их здоровья и своевременное выявление факторов 

риска для их здоровья и развития. 

Критерии здоровья: 

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

–  наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (прове-

дение оздоровительных мероприятий и др.); 

–  обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

–  количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемых в 

образовательном учреждении; 

1) результативные показатели: 

– соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

– коэффициент заболеваемости (общее число учащихся минус число заболевших, 

выраженное в процентах);  

– динамика групп риска (отношение числа заболевших к числу нормализовавших 

здоровье из пограничных групп); 

– спортивные достижения число учащихся, показывающих высокие спортивные 

результаты; 

– отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготов-

ленности; 

– динамика показателей здоровья педагогов; 

– число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Показатели обученности: уровень валеологических знаний, текущая и итоговая 

успеваемость учащихся. Эти показатели можно рассматривать как результат обученности 

учащихся и активного участия школьников в здравотворительной и образовательной 

деятельности. 
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Анкета (для выявления отношения детей к своему здоровью) 

 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в 

спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны: а) с учебой в школе б) большим 

количеством уроков и заданий? в) длинной зимой? г) началом какой – либо болезни, 

простуды  

2. Посещаешь ли ты школу: А) при насморке и головной боли Б) невысокой 

температуре В) кашле и плохом самочувствии  

3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу? А) да Б) нет  

4. Стараешься ли сидеть за партой: А) всегда правильно Б) иногда В) сидишь как 

удобно  

5. Режим дня ты соблюдаешь: А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) 

встаешь и ложишься, когда захочешь  

6. Твой день начинается: А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора  

7. Как ты считаешь, чаще болеют: А) полные люди Б) люди, которые едят много 

овощей и фруктов В) люди, которые много двигаются и бывают на улице  

8. Моешь ли ты руки перед едой? А) да Б) нет  

9. Ты чистишь зубы: А) утром Б) утром и вечером В) всегда после еды Г) никогда  

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) 

кашу и суп  

Г) больше фруктов и овощей 

 

Анкета 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти 

сведения необходимы для оценки состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного 

совета специалистов (психолога, медицинского работника, педагога), они будут учтены 

при индивидуальной организации учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с 

содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. Правильность заполнения является 

основой для повышения заботы о состоянии здоровья школьников. ФИО ребенка 

_________________________________________________________ Класс _________  

Дата заполнения _____________________________________  

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? а) да ____________________ б) 

нет; (указать заболевание); в) не знаю.  

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? а) 1 раз в год; в) больше 3 раз в год; б) 2-3 

раз в год; г) не знаю.  

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? а) отличное; в) 

неудовлетворительное; б) удовлетворительное; г) не знаю.  

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? а) отличное; в) 

неудовлетворительное; б) удовлетворительное; г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? а) отличное; в) 

неудовлетворительное; б) удовлетворительное; г) не знаю.  

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? а) да; б) нет; в) не знаю.  

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка? а) да; б) нет; в) не знаю.  

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько 

вариантов ответов): а) в муниципальное учреждение (поликлинику); в) лечите 

самостоятельно; б) к домашнему (частному) врачу; г) обращаетесь к народным целителям;  

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? а) да; б) нет.  

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? а) не жалуется; в) жалуется 

больше 2-х раз в неделю. б) жалуется 1-2 раза в неделю;  

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость?а) не 

жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю. б) жалуется 1-2 раза в неделю;  

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний? а) витаминотерапию; д) массаж; б) фитотерапию; е) другие 
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___________________ (указать). в) закаливание; ж) не проводим. г) йога;  

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: - овощи: а) 1-2 раза в 

неделю; в) ежедневно; б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить. - мясо: а) 1-2 раза в 

неделю; в) ежедневно; б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить. - фрукты: а) 1-2 раза 

в неделю; в) ежедневно; б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить. - макароны, 

мучные изделия: а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно; б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь 

ответить.  

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: а) только в школе (3 ч. в 

неделю); в) ежедневно дома, зарядкой; б) занимается в секции ____________ г) другое 

______________________________ ________________________________ 

______________________________________ (указать вид и сколько раз в неделю); (указать 

вид и сколько раз в неделю). 15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, 

психолога, педагогического коллектива Вашей школы? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ СПАСИБО! ________________________________ Подпись 
 

Анкета 

 Цель: определение уровня сформированности экологической культуры 

младших школьников. 

 1. Что такое природа?  

2. Что природа дает человеку? 

 3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности?  

4. Каким образом человек разрушает природу? 

 5. Какие насекомые появляются весной первыми?  

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны?  

7. Назовите охраняемые растения вашей местности.  

8. Что такое фотоохота?  

9. Что могут сделать дети для охраны природы?  

Анкета для учащихся 3-4 классов  

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни»  

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

 1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: Мыло, зубная 

паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела  

2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно 

расписание – правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное 

расписание Завтрак 8.00 Обед 13.00 Полдник 16.00 Ужин 18.00 Завтрак 9.00 Обед 15.00 

Полдник 18.00 Ужин 21.00  

3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. 

Отметь тот ответ, который тебе кажется верным: Оля: зубы нужно чистить по вечерам, 

чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи. Вера: зубы чистят утром и 

вечером. Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день.  

4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 

правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: Перед 

чтением книги перед едой. Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять После 

посещения туалета после игры в баскетбол После того как заправил постель после того 

как поиграл с Кошкой  

5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? Каждый день, 2-3 раза 

в неделю, 1 раз в неделю  

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? Положить палец в рот  

Подставить палец под кран с холодной водой Помазать ранку йодом Помазать кожу вокруг 
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ранки йодом  

7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для 

счастливой жизни? Выбери 4 из них: Иметь много денег Иметь интересных друзей Много 

знать и уметь Быть красивым и привлекательным Быть здоровым Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным Жить в счастливой семье  

8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? 

Выбери 4 Регулярные занятия спортом Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых Знания о том, как заботиться о здоровье Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача Выполнение правил ЗОЖ  

9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: 

«1»-ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. Утренняя 

зарядка, пробежка Прогулка на свежем воздухе Завтрак Сон не менее 8 часов Обед 

Занятия спортомУжин Душ, ванна  

10. Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся 

интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования Классные часы о том, как заботиться о здоровье Викторины, 

конкурсы, игры Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье Праздники на тему 

здоровья.  
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Единой 

концепции специального федерального государственного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), а также с учетом опыта работы 

школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих про-

блемы в обучении; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществле-

ние индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким 

детям; 

 возможность освоения детьми с ОВЗ Основной образовательной  программы и 

их интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также  описание специальных условий 

обучения и воспитания таких детей; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприя-

тий учителей и других специалистов в области в области коррекционной педагогики;  

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и  психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья, (далее ОВЗ) и оказание помощи детям 

этой категории в освоении  Основной образовательной программы. 

Задачи:  

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; 

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления за-

данной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий.  

На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии 

детей является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка 

начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается 

решенной. Наблюдается противоречие между возрастающей потребностью 

образовательных учреждений в дифференциации и индивидуализации процесса обучения в 

связи с нарастанием нарушений физического и психического развития и увеличением 

числа детей, которым требуется педагогическая поддержка. 

 При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и 

предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционно-педагогическая работа 

занимает центральное положение в системе образования детей с нарушениями развития. 

Одним из сложных этапов коррекционной работы является коррекция недостатков учебной 
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деятельности.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной 

программе, может уточняться и корректироваться.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 

комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся:  

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 

в семье; 

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогиче-

ского изучения ребенка данных; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных); 

– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказа-

нии всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и пра-

вовых услуг детям и родителям;  

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности 

педагога-психолога, педагогов, родителей; разработку новых педагогических технологий, 

учитывающих особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с 

учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трѐх подходов:  

– нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

– комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний 

о ребѐнке;  

– междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределѐнную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  

 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический и теоретическое обоснование выбранного способа решения проблемы. 

Для эффективной организации работы имеются определенные теоретические 

предпосылки. Теоретическую основу  составляют положения о неразрывном единстве 

человека и общества, ведущей роли деятельности в развитии и формировании человека, о 

личности как субъекте познавательной деятельности. Методология деятельности 

базируется на фундаментальном теоретическом положении о соотношении обучения и 
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развития (Л. С.Выготский), на теории деятельности, разработанной в трудах 

отечественных психологов (А, Н.Леонтьева, П. Я.Гальперина), на теории общей 

обучаемости и учебной деятельности (Н. А. Менчинская, З. И.Калмыкова). 

Изучив вышеперечисленные работы,  определили причины, вызывающие 

трудности в обучении детей: 

 Причины неуспеваемости  разбили на четыре группы: 

1. Социальные (асоциальный характер семьи, формализм родителей в воспитании ре-

бенка, конфликтные отношения в семье). 

2. Педагогические (неэффективность педагогических приемов и методов, используе-

мых учителем, неприязнь учителя, педагогическая запущенность). 

3. Психологические (недостатки познавательной деятельности, недостатки в развитии 

мотивационной сферы детей.  

 4.  Личностные (особенности нервной системы, терты характера, состояние здоровья 

восприятие. Уровень самооценки). 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребѐнка в 

образовательном учреждении являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); 

непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений 

в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование здорового образа 

жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является защита прав и 

интересов ребѐнка; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологом, медицинскими работниками, 

учителем-логопедом) и консультативная деятельность. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. 

Обязательное обследование обучающихся учителем-логопедом. 

Запрос психологу с целью исследования уровня развития: 

Мышления (образное, наглядно-образное; выполнение логических операций; 

интеллектуальный потенциал); 

Памяти (смысловая, механическая, зрительная, слуховая). 

Исследование быстроты и гибкости мышления  

Запрос педиатру (через индивидуальные карты изучаются физические показатели, 

патологии, заболевания, влияющие на психологические процессы и формирование знаний, 

умений, навыков). 

Запросы родителям: проводятся через анкетирование, индивидуальные беседы. 

Исследуются взаимоотношения в семье, положение ребенка в семье, отношения со 

сверстниками и взрослыми. 
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Анализ поступивших сведений. Все сведения, поступившие на запрос учителя, 

заносятся либо в сводную таблицу, либо в специально отведенную тетрадь, которая 

отражает в себе все вышеперечисленные параметры.  

Изучение литературы, развитие собственных знаний.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д. 

 

Таблица 13  

Направления и задачи коррекционной работы 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 
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Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания.  

Умение учиться. 

Организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах деятельности. 

 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психо-

логом, учителем-логопедом, медицинским работником, администрацией школы, родите-

лями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одно-

классниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, ос-

новные виды трудностей при обучении ребѐнка; 

 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 



128 
 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познаватель-

ных интересов учащихся, их общее развитие. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению харак-

терных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой дея-

тельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, вос-

приятия. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» 

состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, логопед, педагог-психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий 

для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диа-

гностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключе-

ния строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с педагогом-психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных со-

стояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить кор-

рективы в коррекционно-развивающую работу. 
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы.  
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Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.  

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, специальные использование здоровье 

сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Развивать навыки самообслуживания. 

2. Учиться выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ними нормы по-

ведения.  

3. Тренировать все функции (восприятие, коммуникация, навыки грубой и тонкой 

моторики) облегчающие ему познание мира и функционирование в нем. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов.  

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей ориен-

тацией на формы продолжения образования.  

3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности.  

Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности 

Диагностический инструментарий: 

1. Анкетирование родителей, педагогов. 

2. Диагностика УУД учащихся.  

3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.  

4. Диагностика определения степени помощи.  

5. Промежуточная диагностика (изменение результатов) 
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Раздел III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план  МБОУ  СОШ №32 г. Озерска (далее - учебный план) реализует 

основную образовательную программу начального общего образования. Обучение в 

МБОУ СОШ №32 г. Озерска  ведѐтся на русском языке. 

Учебный план определяет: 

- структуру обязательных предметных областей «Филология», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

- общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся. 

Содержание учебного плана начальной школы МБОУ СОШ №32 г. Озерска  

определяется следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

 - Письмом Министерства образования инауки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;  

              - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»; 

       - Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373, зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 22.12.2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и введении в действие федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

      - Приказом Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. №1241, зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 04.02.2011г., рег. № 19707 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373»; 

       - Приказом Минобрнауки РФ от 18 декабря 2012г. № 1060, зарегистрирован 

Минюстом России 11 февраля 2013г., рег. № 26993 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009г. № 373»; 

       - Приказом Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. №2357, зарегистрирован Минюстом 

России 12.12.2011г., рег. № 22540 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373»; 

          - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05. 

2011г.№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования». 
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           - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 сентября 

2000 г. № 2021/11-13. «Об организации обучения  в  первом    классе  четырехлетней 

начальной школы». 

           - Письмом Минобрнауки Челябинской области от 01.02.2012г. № 103/651 «О внесе-

нии изменений в основные образовательные программы начального общего образования 

общеобразовательных учреждений Челябинской области»; 

          - Письмом Минобрнауки Челябинской области от 01.04.2013г. «О внесении измене-

ний в основные образовательные программы начального общего образования общеобразо-

вательных учреждений Челябинской области». 

           - Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Начальная школа. – М.: Просвещение,- 3-е изд. 2011; 

 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

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

результат; 

           -  формируются универсальные учебные действия; 

           - развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования в МБОУ СОШ №32 г. Озерска основано на следующих 

принципиальных установках: 

- оказания образовательных услуг обучающимся на основе учета их склонностей, 

личностных данных, физических, психических и интеллектуальных возможностей; 

- паритет между государственными, общественными и индивидуальными 

потребностями участников образовательного процесса; 

- демократизация взаимодействий субъектов образовательного процесса; 

- гуманизация образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

- создание единого образовательного пространства в МБОУ СОШ №32 

г.Озерска;  

- реализация социального заказа МАБУ СОШ №32  г.Озерскаа со стороны ро-

дителей (законных представителей) и самих обучающихся, обусловленного социально-

экономическими условиями города Озерска; 

- введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

- деятельностного, компетентностного, здоровье-сберегающего подходов и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, что отражается в содержательной части учебных 

предметов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ №32 г.Озерска и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
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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. 

Учебное время данной части отводится на различные виды деятельности по каждому 

предмету (учебная деятельность, проектная деятельность, практические и лабораторные 

занятия, экскурсии и т.д.). 

Учебные предметы, реализуемые на первой ступени начального общего образования в 

обязательной части учебного плана МБОУ СОШ №32 г. Озерска (обязательная часть): 

Предметная область «Филология» представлена предметами: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

математика.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом окружающий мир.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской  этики »  по  модулю  

«Основы  светской  этики». Преподавание данного предмета вводится со второго 

полугодия 4-го класса. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами музыка и 

изобразительное искусство.  

Предметная область «Технология» представлена предметом технология.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом  физиче-

ская культура. 

Основные задачи, которые реализует каждая предметная область основной части 

учебного плана, представлены  в таблице  и полностью соответствуют п. 19.3 ФГОС НОО. 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Филология 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 
 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

3 

 

 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 

Основы духовно-

нравственной  

культуры  

народов России  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 
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№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

5 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

6 

 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

7 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует в 

используется  на углубленное изучение предмета – английского языка, а также на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

В начальной школе часы части, формируемой участниками образовательного процесса, 

распределены следующим образом: 

Во 2-х классах: 

 В области «Филология» добавлен 1 час из вариативной части плана  на изучение 

предмета «Английский язык»; 

 в области «Математика» добавлено по 1 часу  на изучение предметов «Математика»; 

 1 час из вариативной части плана отдан на факультативную работу с одаренными 

детьми. 

В 3-х классах: 

 в области «Математика» добавлено по 1 часу  на изучение предметов «Математика»; 

 в области «Филология» добавлен 1 час – на изучение предмета «Английский язык»; 

 1 час из вариативной части плана отдан на факультативную работу с одаренными 

детьми. 

В 4-х классах: 

 в области «Математика» добавлен 1 час на изучение предмета «Математика»; 

 в области «Филология» добавлен 1 час – на изучение предмета «Английский язык»; 

 1 час в неделю в течение I полугодия учебного года отдан на факультативную рабо-

ту с одаренными детьми. 

 

Образовательный процесс в МБОУ СОШ №32  г. Озерска  начинается 1 сентября. 

Начальная  ступень в 2014-2015 учебном году представлена 12-ю комплектами классов, 
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средняя  наполняемость 25 человек и выше. 

Обучение в 1 – 4 классах МБОУ СОШ №32 осуществляется в рамках 5-дневной 

учебной недели в 1 классах, в рамках 6-дневной учебной недели во 2-4 классах, 

количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  3345 часов. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами. Определена максимальная нагрузка обучающихся: 

- при 5 – дневной учебной неделе в 1 – х классах - 21 час;  

- во 2 - 4 классах –  26 часов. 

Продолжительность учебного года  составляет 34  недели, в 1 классе — 33 недели.  

В первом полугодии первого класса используется «ступенчатый» режим обучения 

(в сентябре, октябре по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый). В течение 

сентября-октября учителя планируют интегрированные уроки, при проведении которых в 

учебный материал любого учебного предмета включается материал других учебных 

предметов. Кроме того, ряд уроков проводится в форме отличной от урочной: в виде 

экскурсий и занятий на улице. 

Для профилактики переутомления обучающихся 1-х классов предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного и каникулярного времени. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы (февраль). Для обучающихся 1 классов в школе организована группа 

продленного дня (ГПД). 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут до 01 января и 40 

минут с 01 января до конца учебного года; во 2—4 классах — 40 минут (согласно СанПин 

2.4.2.2821-10). 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Классы (количество часов в неделю) 

1 2 3 4 

Б В Б В Б В Б В 

Филология 
Русский 

язык 

5  5  5  5  

Литературн

ое чтение 

4  4  4  4  

Английский 

язык 

  2 1 2 1 2 1 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4 1 4 1 4 1 

Обществознани

е и  

естествознание  

Окружающи

й мир 

2  2  2  2  

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

-  -  -  0/1  

Искусство Музыка 1  1  1  1  

Изобразител

ьное 

искусство 

1  1  1  1  

Технология  Технология  1  1  1  1  
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3  3  3  

Инвариантная часть 
21  23  23  23,5  

Вариативная часть 
   1  1  1/0 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

 0  3  3  3 

Максимально допустимая 

нагрузка 

21 26 26 26 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

Максимальный объем 

обязательного домашнего 

задания (час) 

- 1,5 2 2 

В учебном плане: 

     1). сохранены все образовательные области инвариантной части учебного плана  

основной образовательной программы образовательного учреждения, которые 

конкретизированы учебными предметами; 

     2).определено недельное и годовое распределение учебного времени, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам; 

     3).выдержана обязательная максимальная нагрузка учащихся при 6-тидневной учебной 

неделе; 

4).соблюдены требования СанПин 2.4.2.2821-10 к учебному плану; 

5).определѐн объѐм максимальных домашних заданий с учѐтом требований Сан ПиН 

2.4.2.2821-10. 

Обучение во всех классах начальной школы осуществляется по учебно-

методическому комплексу «Школа России». 

Все классы обучаются по ФГОС второго поколения. Срок освоения ООП НОО 

составляет 4 года. 

  

Учебный план МБОУ СОШ №32 на 2014-2015 учебный год  

 

  Учебный план МБОУ СОШ №32  
 (общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

 обучающихся по годам обучения) 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные пред-

меты 

Количество часов в год Всего 

  1 

первый 

год обу-

чения 

2 

второй 

год обу-

чения 

3 

третий  

год обу-

чения 

4 

четвертый 

год обу-

чения 

 

Обязательная часть 

 

 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 

 102 102 102 306 

Математика и 

информатика 

Математика 132 170 170 170 642 

Обществознание Окружающий 66 68 68 68 270 
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и естествозна-

ние 

мир 

Основы 

религиозной 

культуры  и 

светской 

этики  

Основы 

религиозной 

культуры  и 

светской 

этики  

   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 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

(при 6-дневной учебной неделе) 

693 850 850 867 3260 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) 

 

           План  внеурочной  деятельности  является  организационным  механизмом  реа-

лизации  ООП  НОО.        План внеурочной деятельности составлен в соответствии с фе-

деральными, региональными и нормативными документами:  
- Закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»; 
- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 
     - Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»;  
     - Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 
 - Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373»; 

 План  внеурочной  деятельности в 1-4 классах обеспечивает  учѐт  индивидуальных  

особенностей  и потребностей  обучающихся  через  организацию  внеурочной  

деятельности,  обеспечивает достижение планируемых результатов усвоения 

обучающимися Основной образовательной программы начального общего образования и 

отражает запросы участников образовательного процесса. 

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям:  

- спортивно-оздоровительное,   

- духовно-нравственное,  

- социальное,   

- общеинтеллектуальное,   

- общекультурное,  

в  том  числе используются   такие  формы,  как  экскурсии,  кружки, школьное научное 

общество,  мини-проекты, круглые столы,  презентации, выставки творческих работ, 

секции,  олимпиады, поисковые и научные исследования, соревнования. 

     План  внеурочной  деятельности  образовательного  учреждения  определяет  

состав  и  структуру  направлений,  формы  организации,  объѐм  внеурочной  

деятельности  для  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  с  учѐтом  

интересов  обучающихся  и  возможностей  образовательного  учреждения. 

 Время, отведѐнное на внеурочную деятельность не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

 Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов выстроена в 

едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов  образовательного 

учреждения и учреждений  культуры.  

 Исходя из задач,  форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 
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учреждении   использована  вариативная модель: на основе оптимизации внутренних 

ресурсов образовательного учреждения и сотрудничества с учреждениями культуры 

(городская библиотека).    

 Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации ресурсов предполагает, 

что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. В этом случае 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками  

общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется после уроков и проводится в зависи-

мости от направления деятельности:  на спортивной площадке и спортзале,   библиотеке, 

музыкальном зале, классных кабинетах, городской библиотеке. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Одним из принципов, который положен в основу моделирования внеурочной деятельности, 

является направленность содержания, отвечающая образовательным запросам 

обучающихся (их родителей). 

В связи с переходом на ФГОС в начальной школе с 1-го по 4-й класс включительно,  в 

2014-2015 учебном году  отводится по 10 часов на внеурочную деятельность в каждом 

классе. 

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательного процесса на основании заявлений родителей (законных представителей) 

учащегося.  

При комплектовании групп учитывается: 

- количество часов всех занятий (по всем направлениям) внеурочной деятельности 

для каждого ученика 1 класса должно составлять не  более 330 часов за учебный год, со 

второго по четвертый классы – не  более 340 часов за учебный год.  

Объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования должен составлять до 1350 часов за четыре года обучения с учетом интересов 

обучающихся. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности в 1-ом классе в 

первом полугодии 30 минут. Со второго полугодия в первом классе и в последующие годы 

обучения продолжительность занятий 40 минут.  

Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися  фиксируются  

в отдельном журнале. 

 

В рамках внеурочной деятельности реализуются следующие программы: 

Направление Программы 

Духовно-нравственное «Юный краевед» 

«Моя малая родина-Урал» 

«Введение в историю» 

«Мой край» 

«Занимательная история» 

Общекультурное «Декоративно-прикладное творчество» 

Музыкальная студия «Улыбка» 

ИЗО-деятельность 

Танцкласс «Пеппилотта» 

«В гостях у сказки» (театр) 
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Театр «Мальвина» 

Театр «Репка» 

Общеинтеллектуальное «Я познаю мир» 

«Чтение как удовольствие» 

«Знайка» 

«Клуб юных знатоков» 

«Занимательная математика» 

«Что? Где? Когда?» 

«Развитие речи» 

«Хочу все знать» 

«Эрудит» 

«Дружим с математикой» 

«Умники и умницы» 

«Гимнастика для ума» 

Лего-конструирование 

«Юные исследователи» 

«Я- исследователь» 

«Научное общество учащихся» 

«Английский язык» 

«Английское чтение» 

 Drama Club ―Magic Time‖ 

Социальное «Полезные привычки» 

«Очумелые ручки» 

«Мой школьный творческий проект» 

«Азбука добра» 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры и спорт» 

 

Реализация направлений. 

Общеинтеллектуальное: 

Решаемые задачи: содействие творческому  самоопределению ребѐнка, обогащение 

обучающихся научными понятиями, способствование формированию мировоззрения, 

знакомство с различными видами человеческой деятельности, возможность раннего 

выявления интересов и склонностей. 

Духовно –нравственное: 

Решаемые задачи: развитие эмоциональной сферы ребѐнка, привитие любви  к малой 

Родине, гражданской ответственности, чувства патриотизма, изучение важнейших 

традиций русской культуры. 

Социальное: 

Решаемые задачи: социализация личности ребѐнка в современных условиях; повышение 

социально- психологической ориентации в обществе, воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах. 

Общекультурное: 

Решаемые задачи: формирование коммуникативной и общекультурной компетенций, 

развитие эмоциональной сферы ребѐнка, чувств прекрасного, творческих способностей. 

Спортивно –оздоровительное: 

Решаемые задачи: всесторонне гармоническое развитие ребѐнка, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 
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Данная модель внеурочной  деятельности педагогически целесообразна, так как 

способствует более разностороннему развитию индивидуальных способностей ребѐнка, 

которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной деятельности, умению 

самостоятельно организовать своѐ  свободное время. 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитательной среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей, а свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной  гражданской 

ответственностью, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях. 

Данная цель достигается  решением задач внеурочной работы: 

-удовлетворить потребность школьников в содержательном досуге через развитие системы 

воспитательной работы в рамках ФГОС; 

-создать условия для выявления  потенциальных возможностей и интересов, оказания 

помощи в самореализации, гражданском становлении; 

-вовлечение обучающихся в активную жизнь  в социуме и в общественных организациях; 

-вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 

-создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 

повышения активности родительского сообщества; 

-обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение 

современных технологий воспитательной работы  в воспитательный процесс; 

-повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного 

процесса. 

Содержание воспитания во внеурочной деятельности  и его организационные формы 

разработаны на основе принципов, позволяющих воспитывать социально активную, 

образованную, нравственно и физически здоровую личность. 

1.Личносто-ориетированный - признание каждого воспитанника полноправным 

участником воспитательного процесса, саморазвивающимся при ненавязчивом 

педагогическом воздействии, построенном на глубоком знании педагогом каждого 

воспитанника жизни в школе и вне еѐ. 

ЦГДБ 

 

Учреждения 

культуры 

 

МБОУ СОШ 

№32 

Спортивно-

оздоровительное 
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направление 
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2.Деятельностный –  предполагает, что личность формируется не в вакууме, а в 

жизненных ситуациях, этической системе человеческих взаимоотношений, которая 

возникает в совместной деятельности. 

3.Принцип сотрудничества - сотрудничая друг с другом, дети и взрослые взаимно 

обогащаются, приобретают опыт социальной активности, самодисциплины, терпимости. 

4.Гуманизация воспитания - поворот школы к ребѐнку, уважение его личности, 

достоинства, доверие к нему, создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия и развития дарований и способностей ребѐнка. 

5.Принцип открытости - участие в процессе воспитания всех социальных институтов. 

6.Принцип выбора – необходимо, чтобы обучающийся жил, учился и воспитывался в 

условиях выбора с целью развития, умения ориентироваться и адаптироваться в 

современных условиях.  

К организации внеурочной деятельности в школе привлекается кадровый состав: 

1Администрация школы: заместитель директора по ВР, заместитель директора по УВР. 

2.Педагоги начальной школы, учителя английского языка,  учитель информатики, учителя 

физической культуры, учитель музыки, педагог-организатор, учитель изобразительного 

искусства, школьный библиотекарь. 

Таким образом, в школе  созданы условия для организации и полноценного 

осуществления дополнительного образования и внеурочной деятельности с 

обучающимися. 

Вся система работы школы в данном направлении признана предоставить возможность 

свободного выбора детьми программ, которые близки им, отвечают внутренним 

потребностям, помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать свои таланты и способности, уметь нести ответственность за свой 

выбор, быть гражданином своей страны. 
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Система условий реализации 

 основной образовательной программы 

 начального общего образования 

Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  

общего  образования  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  разработана  на  

основе  соответствующих  требований  Стандарта  и  обеспечивает  достижение  

планируемых  результатов  освоения  ООП НОО. 

Система  условий  учитывает  особенности  образовательного  учреждения,  а  также  

его  взаимодействие  с  социальными  партнѐрами. 

           Система  условий  содержит: 

 описание  имеющихся  условий: кадровых, психолого-педагогических,  финан-

совых,  материально-технических, а  также  учебно-методического  и  информационно-

го  обеспечения; 

 обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответ-

ствии  и  с  приоритетами  ООП НОО образовательного  учреждения.  

 В    образовательном учреждении для участников образовательного процес-

са   созданы   условия, обеспечивающие возможность достижения планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

всеми обучающимися: 

- выявления и развития способностей обучающихся через работу секций, кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно- исследовательской 

деятельности; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы. 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

Психолого-педагогические  условия  реализации  ООП  НОО 

Психолого-педагогические  условия  реализации  ООП  НОО  обеспечивают: 
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- преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного  процесса, 

обеспечивающих  реализацию  основных  образовательных  программ  дошкольного  

образования  и  начального  общего  образования; 

- учѐт  специфики  возрастного  психофизического  развития  обучающихся; 

- формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  педагогиче-

ских  и  административных  работников, родителей  (законных  представителей)  обу-

чающихся; 

- вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  участников  

образовательного  процесса;  формирование  ценностей  здоровья  и  безопасного  обра-

за  жизни;  мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление  и  

поддержка  одаренных  детей,  формирование  коммуникативных  навыков  в  разновоз-

растной  среде  и  среде  сверстников; 

- вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников  обра-

зовательного  процесса  (профилактика,  диагностика,  консультирование,  коррекцион-

ная  и  развивающая  работа). 

План работы педагога психолога 

на 2014-2015 учебный год 

Цель:  Создание социально-психологических условий, способствующих как успешному 

обучению и развитию каждого ребенка в конкретной школьной среде, так и адекватному 

взаимодействию взрослого и ребенка, а так же создание благоприятного климата в 

педагогическом коллективе. 

Задачи: 

1. Совершенствование благоприятных условий адаптации первоклассников к школе; 

2. Формирование Личностных Универсальных Учебных Действий 

3. Содействие созданию благоприятных условий адаптации пятиклассников к обучению в 

средней школе; 

4. Содействие созданию условий для формирования у подростков готовности к 

личностному и профессиональному самоопределению; 

5.  Выявление и оказание психологической помощи детям и подросткам с трудностями в 

обучении и общении; 

6. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

7. Содействие  сохранению психологического обеспечения индивидуально - 

дифференцированного подхода в образовательном процессе; 

8. Повышение психологической компетентности родителей и педагогов; 

9. Проведение  профилактических мероприятий с целью повышения психологической 

толерантности учащихся школы и работников педагогического коллектива; 

10. Укрепление психологического здоровья педагогов. 

Основные направления деятельности 

№ Виды деятельности Планируемые мероприятия Сроки Примечание 

1 Просветитель-ская 

и профила-

ктическая работа 

 

Проведение классных часов по 

запросу классных руководителей: 

Беседа «Что такое школа?»             

(1 классы) 

В течение 

года 

 

Участие в организации и проведении 

родительского лектория по 

психологической тематике: 

 «Трудности адаптации перво-

классников к школе»;  

В течение 

года 
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 «Особенности адаптации уча-

щихся 5 классов» 

 «Родительская роль в психоло-

гической поддержке выпускника 

начальной школы» 

 «Особенности развития лично-

сти в подростковом возрасте» 

Организация лекций для учителей: 

 «Психологическая готовность 

детей к обучению»  

 «Здоровьесберегающие техники 

в работе педагогов». 

В течение 

года 

 

Оформление стенда «Школьный 

психолог» 

В течение 

года 

 

2 Психологическая 

диагностика 

Диагностика уровня адаптации и 
готовности к обучению учеников 1-х 
классов (если ребенок не посещал 
ДОУ, нет информации, информация 
недостаточная) 
Адаптация учащихся 1-х классов.  

Сентябрь 

- Декабрь 

 

Адаптация учащихся 5-х классов. 

1. Методика «ПИТ» 

2. Социометрия. 

3. Тест «Оценка агрессивности в 

отношениях» 

Сентябрь-

Декабрь 

 

Исследование уровня  тревожности 

учащихся 1-4-х классов. Методика Т. 

Филлипса. 

Октябрь  

Диагностическая работа с учащимися 

и их семьями, относящимся к 

категориям: группы риска, социально-

неблагополучные семьи, семьи, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение 

всего года 

 

Психологический климат в детских 

коллективах 1-4-х классов. Методика 

оценки уровня психологического 

климата коллектива А.Н. Лутошкин 

Ноябрь  

Определение творческих способностей 

(по Торренсу) у 2-х классов 

Февраль  

Изучение межличностных отношений 

учащихся. Социометрия. Определение 

коэф. сплочен. коллектива. По запросу 

педагога 

В течение 

года 

 

Удовлетворенность родителей 

процессом  
обучения. (Анкета).1-х и 2-х классов. 

Май  

3 Развивающая и 

коррекционная 

работа 

Групповые коррекционно-

развивающие занятия 1-х классов с 

целью адаптации к условиям школы, 

Сентябрь-

Октябрь 
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сплочение классного коллектива  

Групповые и индивидуальные 

психолого-коррекционные работы с 

учащимися (по запросу родителей, 

педагогов) 

В течение 

года 

 

По запросу 

педагогов или 

родителей 

4 Психологическое 

консульти-рование 

Индивидуальное консультирование 

учащихся, родителей и педагогов по 

результатам психодиагностики (по 

запросу) 

 

В течение 

года 

Консультационны

е дни для 

родителей 

определены в 

графике работы 

психологического 

кабинета 

5 

 

Экспертная работа Изучение документации 
(сведения из ДОУ, мед. карты, 

анкеты для родителей): 

уточнение уровня 

готовности к обучению. 

Октябрь  

Обработка и анализ данных, 

полученных после проведенной 

психодиагностики. 

В течение 

года 

 

Подбор  и подготовка стимульного 

материала для проведения 

психодиагностики  

В течение 

года 

 

Участие в работе ШМО  В течение 

года 

 

6 Организационно-

методическая 

работа 

Представление результатов 

диагностики администрации школы 

Ежеме-

сячно 

 

Составление плана работы на новый 

учебный год 

1-15 

сентября 

 

Подготовка годового отчета  май  

Работа по самообразованию: 

 Посещение психологических 

семинаров; 

 Изучение специальной литера-

туры. 

в течение 

года 

 

 

 

Материально-технические условия реализации ООП  НОО 

 В МБОУ СОШ №32 созданы условия для соблюдения: 

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

-пожарной и электробезопасности;  

-требований охраны труда; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Данные условия обеспечены наличием в начальной школе  12 кабинетов 

начальных классов, кабинета логопеда, кабинета педагога-психолога,  кабинетов 

иностранного языка, кабинета музыки, ИЗО, спортивного зала, спортивной 
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площадки, библиотеки, столовой, медицинского кабинета. 

 Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных мебелью, 

специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность 

изменять высоту под рост ребѐнка. Они соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности. Каждый кабинет начальной 

школы оснащен автоматизированным рабочим местом учителя, имеется 

необходимый перечень учебных пособий по всем темам. 

В распоряжении школьников имеется спортивный зал,   спортивная площадка, 

школьная библиотека. В школе 1 кабинет информатики и ИКТ, оборудование 

которого отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской 

деятельности.  Для организации горячего питания имеется  школьная 

столовая.  Медицинское обслуживание школьников ведет медсестра, по графику 

работает детский  врач (Договор с ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА). Для учащихся 1-х 

классов - дополнительная неделя каникул в феврале. Обязательная нагрузка 

обучающихся не превышает предельно допустимую. Расписание составлено с 

учѐтом чередования основных предметов  с ИЗО, музыкой, физической культурой. 

Продолжительность перемен 20 минут для питания в столовой. 

Данные материально-технические условия реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования отвечают 

характеристикам современного образования, требованиям к оснащѐнности учебных 

и административных помещений. Соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию современных 

образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся. 

  

Кадровое обеспечение  реализации ООП  НОО 
  

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

стержневыми являются требования к             кадровым ресурсам ввиду их 

ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования в МБОУ СОШ №32 

составляют:  

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного 

профессионального развития; 

- учитель-логопед, который обеспечивает систему средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей начального школьного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

младших школьников; 

- школьный педагог - психолог, деятельность которого определяется 
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потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и 

проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе;  

- заместитель директора с функциями администратора начального общего  

образования, ориентированный на создание (формирование) системы ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, управляющий деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способный генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи и опыт;  

- классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании; 

- педагог-организатор, который  отвечает за организацию внеучебных видов  

деятельности  младших  школьников во внеурочное время; 

- педагог-библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ 

к информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействующий формированию информационной компетентности 

обучающихся;  

- медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и 

диагностику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий 

диспансеризацию и вакцинацию школьников; 

МБОУ СОШ №32 на 100% укомплектована педагогическими кадрами для 

реализации ООП НОО, что позволяет проводить обучение в соответствии учебным 

планом общеобразовательной школы. В начальной школе трудятся 12 учителей 

начальной школы, 7 учителей английского языка, учитель ИЗО, музыки, 3 учителя 

физической культуры. Рациональность распределения нагрузки между работниками 

является оптимальной.  

Кадровый  состав учителей начального общего образования МБОУ СОШ №32  

 2014-2015 учебный год 

№ Ф.И.О. должность образование 

Стаж 

общий/ 

пед.  

Квалифик

ационная 

категория 

курсовая 

переподготовка 
награды 

1 

 

Банных 

Надежда 

Васильевна 

уч. нач. кл. высшее 42/42 высшая 

ИКТ (июль 

2010г.) 

ЮУРГУ-ОРКСЭ 

(июнь 2013г.) 

«Почетный работник 

общего 

образования», 

«Ветеран труда», 

«Ветеран атомной 

промышленности» 

2 

 

Портнова 

Тамара 

Филипповна 

уч. нач. кл 
средне - 

специальное 
47/47 высшая 

ЮУРГУ-ОРКСЭ 

(июнь 2013г.) 

«Отличник 

народного 

просвещения», 

«Ветеран труда», 

«Ветеран атомной 

промышленности» 

3 

 

Питраева 

Лариса 

Кимовна 

уч. нач. кл. высшее 36/36 высшая 

ЧИППКРО 

(октябрь 2011г.) 

ЮУРГУ-ОРКСЭ 

(июнь 2013г.) 

«Почетный работник 

общего 

образования», 

«Ветеран труда» 
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ИКТ –(июнь 

2012г.) 

4 

 

Васильева 

Елена 

Леоновна 

уч. нач. кл. высшее 26/26 высшая 

ЮУРГУ-ОРКСЭ 

(июнь 2012г.) 

ЧИППКРО 

(январь 2013г.) 

- 

5 

 

Борисенко 

Венера 

Яввятовна 

уч. нач. кл. высшее 29/27 первая 

ЮУРГУ-ОРКСЭ 

(июнь 2012г.) 

ЧИППКРО 

(январь 2013г.) 

- 

6 

 

Митина Ирина 

Михайловна 
уч. нач. кл. высшее 19/19 первая 

ЮУРГУ-ОРКСЭ 

(июнь 2012г.) 
- 

7 

 

Гаврилова 

Елена 

Александровна 

уч. нач. кл. высшее 28/28 первая 
ИКТ  

(июнь 2013г.) 

«Ветеран труда», 

«Ветеран атомной 

промышленности» 

8 

 

Удовиченко 

Алла 

Георгиевна 

уч. нач. кл. высшее 51/49 высшая 
ИКТ 

(ноябрь 2012г.) 

«Отличник 

народного 

просвещения», 

«Ветеран труда», 

«Ветеран атомной 

промышленности» 

9 

 

Сонкина 

Наталья 

Сергеевна 

уч. нач. кл 
средне- 

специальное 
22/22 первая 

ЧИППКРО 

(ноябрь 2013г.) 
- 

10 

 

Соболева 

Елена 

Анатольевна 

уч. нач. кл высшее 31/25 высшая 

Модульные 

ЧИППКРО 

(2010,2011г.г.) 

«Почетный работник 

общего 

образования», 

«Ветеран труда», 

«Ветеран атомной 

промышленности» 

11 

 

Мельникова 

Елена 

Владимировна 

уч. нач. кл. высшее 23/23 высшая 

ЧИППКРО  

(июнь 2011г,) 

 ИКТ (июнь 

2012г.) 

- 

12 

 

Хорищенко 

Галина 

Григорьевна 

уч. нач. кл. высшее 27/27 первая 
ЧИППКРО  

(апрель 2012г,) 

- 

13 

Воробьева 

Анастасия 

Витальевна 

учитель-

логопед 
высшее  первая 

ИКТ (июнь 

2013г.) 

- 

14 

Беспалова 

Елена 

Викторовна 

педагог-

библиотекарь 

средне- 

специальное 
23 первая - 

- 

 

 

          Перспективный план повышения профессиональной квалификации  

учителей начальных классов 

 

№ п/п Ф.И.О. 

педагога 

Дата последних курсов Дата следующих 

курсов 

(год) 

Отметка о 

выполнении 

1 

 
Банных Надежда Васильевна 

ИКТ (июль 2010г.) 

ЮУРГУ-ОРКСЭ (июнь 2013г.) 
2016  

2 

 
Портнова Тамара Филипповна ЮУРГУ-ОРКСЭ (июнь 2013г.) 2016  

3 

 
Питраева Лариса Кимовна 

ЧИППКРО 

(октябрь 2011г.) ЮУРГУ-ОРКСЭ 

(июнь 2013г.) ИКТ –(июнь 2012г.) 

2016  

4 

 
Васильева Елена Леоновна 

ЮУРГУ-ОРКСЭ (июнь 2012г.) 

ЧИППКРО (январь 2013г.) 
2016  

5 

 
Борисенко Венера Яввятовна 

ЮУРГУ-ОРКСЭ (июнь 2012г.) 

ЧИППКРО (январь 2013г.) 
2016  

6 

 
Митина Ирина Михайловна ЮУРГУ-ОРКСЭ (июнь 2012г.) 

2015  

7 

 
Гаврилова Елена Александровна 

ИКТ  

(июнь 2013г.) 

2014 ЧИППКРО 

(январь 2014г.) 

Удостоверение  

№ 742400186038  
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от 31.01. 2014г. 

8 

 
Удовиченко Алла Георгиевна 

ИКТ 

(ноябрь 2012г.) 

2014 «НОУ «Институт 

Биосвязь» г. Санкт-

Петербург» 

Свидетельство 

№400666  

от 12.12.2014г. 

9 

 
Сонкина Наталья Сергеевна 

ИКТ 

(июль 2006г.) 

2013 ЧИППКРО 

(ноябрь 2013г.) 

Удостоверение  

№ 7714  

от 22.11. 2013г. 

10 

 
Соболева Елена Анатольевна 

Модульные ЧИППКРО 

(2010,2011г.г.) 

2014 Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Менеджмент 

организации» 

Диплом (апрель 

2014г) 

11 

 

Мельникова Елена 

Владимировна 

ЧИППКРО  

(июнь 2011г,) 

 ИКТ (июнь 2012г.) 

2014 ЮУРГУ-ОРКСЭ  
(июнь 2014г.)  

Удостоверение  

№180000119015 

от 17.06.2014г. 

12 

 
Хорищенко Галина Григорьевна 

ЧИППКРО  

(апрель 2012г,) 

2015 ЮУРГУ-ОРКСЭ  
(июнь 2014г.)  

Удостоверение  

№180000119015 

от 17.06.2014г. 

13 
Воробьева Анастасия 

Витальевна 
ИКТ (июнь 2013г.) 

2016  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов МБОУ СОШ №32 к реализации ФГОС:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС;  

-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.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС.  

План методической работы включает следующие мероприятия:  

1. Семинары, заседания, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
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условиях внедрения ФГОС (лист самооценки).  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООП НОО. 

   

Финансовое обеспечение  реализации  

ООП  НОО 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов начального 

общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя 

по реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 

и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося 

в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов: 

 • расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится в соответствии с утверждѐнной сметой расходов; для поощрения работников 

используется надтарифный фонд — по существующему положению «О доплатах и 

надбавках» осуществляется выплата учителям начальных классов по системе баллов; 

 • расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса;  

• затраты на приобретение расходных материалов;  

• хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов).  

 

 Учебно-методическое обеспечение реализации  

ООП  НОО 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и материалами  

по учебным предметам 

Все участники образовательного процесса 

обеспечены учебно-методическим 

комплектом «Школа России» 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и 

электронными образовательными ресурсами 

Фонд школьной библиотеки составляет: 

4467- учебников, мультимедийные 

образовательные ресурсы (приложения) 

 20 экземпляров 

Обеспеченность фонда дополнительной 9313 экземпляров детской художественной и 
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литературы библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями 

научно-популярной литературы, справочно-

библиографических и периодических 

изданий. 

 

Информационное обеспечение реализации  

ООП  НОО 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса 

и его ресурсного  обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, комплекты 

программно-методических средств, ресурсы 

сети Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Фиксация в электронных журналах, дневниках 

обучающихся, обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернет, к размещаемой  информации 

для участников образовательного процесса 

(включая семьи обучающихся), 

методических служб, органов управления 

образованием 

Развитие web-сайта школы, создание локальных 

актов, регламентирующих работу локальной 

сети школы и доступ участников 

образовательного процесса  к ресурсам 

Интернета 

 

Учебники завершенных предметных линий, используемые  

образовательной системой «Школа России» ФГОС 

 

1.Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 

1.Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. и др. Азбука. 1кл. в 2-х ч.- М.: Просвещение, 2011г. с  

аудиоприложением на электронном носителе. 

2.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1кл.- М.:  Просвещение, 2011г. с 

аудиоприложением на электронном носителе. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2кл. в 2-х ч.- М.: Просвещение, 2011г. с 

аудиоприложением на электронном носителе. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3кл. в 2-х ч.- М.: Просвещение, 2012г. с 

аудиоприложением на электронном носителе. 

5.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4кл. в 2-х ч.- М.: Просвещение, 2013г с 

аудиоприложением на электронном носителе. 

 

2.Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение. 1кл. в 2-х ч.- М.: 

Просвещение, 2011г. с аудиоприложением на электронном носителе. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение. 2кл. в 2-х ч.  М.: 

Просвещение, 2012г., с аудиоприложением на электронном носителе. 

3.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение. 3кл. в 2-х ч.  М.: 

Просвещение, 2012г. с аудиоприложением на электронном носителе. 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение. 4кл. в 2-х ч.  М.: 

Просвещение, 2013г., с аудиоприложением на электронном носителе. 

 

3. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»: 

1. Naomi Simmons. Family and Friends. 2кл. OXFORD University press., 2009г. с 

аудиоприложением на электронном носителе. 
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2. Naomi Simmons.,Tamzin Thompson. Family and Friends. 3кл. OXFORD University press., 

2009г. с  аудиоприложением на электронном носителе. 

3. Naomi Simmons. Family and Friends. 4кл. OXFORD University press., 2009г. с 

аудиоприложением на электронном носителе. 

 

4. Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 

1.Моро М.И., Волкова С. И. и др. Математика. 1кл. в 2-х ч.  М.: Просвещение, 2012г., с 

аудиоприложением на электронном носителе. 

2. Моро М.И., Волкова С. И. и др. Математика. 2кл. в 2-х ч.  М.: Просвещение, 2012г., с 

аудиоприложением на электронном носителе. 

3.Моро М.И., Волкова С. И. и др. Математика. 3кл. в 2-х ч.  М.: Просвещение, 2012г., с 

аудиоприложением на электронном носителе. 

4.Моро М.И., Волкова С. И. и др. Математика. 4кл. в 2-х ч.  М.: Просвещение, 2014г., с 

аудиоприложением на электронном носителе. 

 

5.Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 

1.Плешаков А.А. Окружающий мир. 1кл. в 2-х ч.  М.: Просвещение, 2012г., с 

аудиоприложением на электронном носителе. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2кл. в 2-х ч.  М.: Просвещение, 2012г., с 

аудиоприложением на электронном носителе. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3кл. в 2-х ч.  М.: Просвещение, 2013г., с 

аудиоприложением на электронном носителе. 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. 4кл. в 2-х ч.  М.: Просвещение, 2013г., с 

аудиоприложением на электронном носителе. 

 

6. Завершенная предметная линия учебников «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»: 

1.Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлева И.И. Основы духовно-нравственной культуры 

России. 4кл.-М.: Баласс, 2012г. 

 

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: 

1.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.1кл.-М.: Просвещение, 2014г. с 

аудиоприложением на электронном носителе. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.2кл.-М.: Просвещение, 2014г. с 

аудиоприложением на электронном носителе. 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.3кл.-М.: Просвещение, 2014г. с 

аудиоприложением на электронном носителе. 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.4кл.-М.: Просвещение, 2014г. с 

аудиоприложением на электронном носителе. 

 

 

8.Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» 

1.Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь.1 кл.-М.: Просвещение, 2011г.  

2.Коротеева Е. И. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 

2 кл.-М.: Просвещение, 2012г. с аудиоприложением на электронном носителе. 

3. Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / Под ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас.3 кл.-М.: Просвещение, 2012г. 

4.Неменская Л А./ Под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Каждый 

народ- художник. 4кл.-М.: Просвещение, 2013г. 

 

9.Завершенная предметная линия учебников «Технология» 

1.Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Фрейтаг И.П. Технология.1кл.-М.: Просвещение, 2011г. с 
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аудиоприложением на электронном носителе. 

2.Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Добромыслова Н.В. Технология.2кл.-М.: Просвещение, 

2012г. с аудиоприложением на электронном носителе. 

3.Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Шипилова Н.В.Технология.3кл.-М.: Просвещение, 2011г. 

с аудиоприложением на электронном носителе. 

4.Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Шипилова Н.В.Технология.4кл.-М.: Просвещение, 2013г. 

с аудиоприложением на электронном носителе. 

 

10. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: 

1.Лях В.И. Физическая культура. 1-4кл.-М.: Просвещение, 2014г. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с прио-

ритетами основной образовательной программы начального общего образования.  

В МБОУ СОШ №32  созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть 

ещѐ не решѐнные проблемы. 

 Необходимы дальнейшие изменения.  

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые  Преподавателей, имеющих  выс-

шую категорию должно быть не 

менее 70%; 

Преподавательский состав обязан 

не реже чем раз в 3 года повы-

шать свою квалификацию 

Рост числа педагогов с  высшей ка-

тегорией.  

Мотивация творческого и профес-

сионального роста педагогов, сти-

мулировать их участие в инноваци-

онной деятельности. 

психолого- педаго-

гические 

Требования выполняются в не-

полном объѐме 

Создать единую психолого- педаго-

гическую службу школы, обеспечи-

вающую эффективное психолого-

педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного про-

цесса в рамках ФГОС. 

материально- техни-

ческие 

-материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно- техническим нормам;  

- обеспечение качества организа-

ции и проведения всех видов и 

форм организации учебного про-

цесса, предусмотренных учеб-

ным планом. 

Оснащение кабинетов начальной 

школы учебно-лабораторным обо-

рудованием и оборудованием  для 

занятий внеурочной деятельностью. 

учебно- методиче-

ское и информаци-

онное обеспечения 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической литера-

туры и других изданий, необхо-

димых для освоения в полном 

объеме образовательного мини-

мума образовательной програм-

мы Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документацией 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР 

и ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением.  

Приобретение методической и 

учебной литературы соответствую-

щей ФГОС.  

Организация деятельности  школь-

ной библиотеки как информацион-

но-учебного центра. 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

              Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий в со-

ответствии с приоритетами основной образовательной программы начального общего об-

разования является четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Создание системы условий требует и создания определенного механизма по достижению 

целевых ориентиров. 

Управленческие шаги Задачи Результат Ответственные 
1.Анализ системы условий 

существующих в школе 

Определение исходного 

уровня. 

Определение параметров 

для необходимых измене-

ний. 

Ежегодный анализ системы 

условий реализации ООП 

НОО в соответствии с тре-

бованиями Стандарта 

Администрация 

школы 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий 

Наметить конкретные сроки 

и ответственных лиц за со-

здание необходимых усло-

вий реализации ООП НОО 

Ежегодный анализ системы 

условий реализации ООП 

НОО в соответствии с тре-

бованиями Стандарта 

Администрация 

школы 

3.Отработка механизмов Создание конкретных меха- Создание комфортной среды Администрация 
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взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса 

низмов взаимодействия, об-

ратной связи между участ-

никами образовательного 

процесса 

в школе, как для обучаю-

щихся, так и педагогов 
школы 

4.Проведение различного 

уровня совещаний, собраний 

по реализации данной про-

граммы 

Учет мнения всех участни-

ков образовательного про-

цесса. 
Обеспечение доступности и 

открытости, привлекатель-

ности школы 

Достижение высокого каче-

ства образования, предо-

ставляемых услуг 

Администрация 

школы 

5.Совершенствование си-

стемы мотивации и стиму-

лирования педагогов, пока-

зывающих высокое качество 

знаний 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и твор-

ческий рост педагогов и 

обучающихся 

Администрация 

школы 

6.Выполнение сетевого гра-

фика по созданию системы 

условий через четкое рас-

пределение обязанностей по 

контролю между админи-

страцией 

Создание эффективной си-

стемы контроля 
Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО 

Администрация 

школы 

 

 

Сетевой график  

(дорожная карта) 

 по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического реализации 

ФГОС начального общего образования 

Наименование ме-

роприятий 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Ответ

вет-

ствен

ные 
Кадровые условия 

Рост числа педаго-

гов с высшей кате-

горией 

    +   +     Зам. 

дирек

рек-

тора 
Повысить эффек-

тивность работы 

школьного методи-

ческого объедине-

ния 

+ + + + + + + + + + + + Зам. 

дирек

рек-

тора 
Рук-

ль 

ШМО 

Мотивация творче-

ского и профессио-

нального роста 

педагогов, стиму-

лирование их уча-

стия в инноваци-

онной деятельно-

сти 

+ + + + + + + + + + + + Ад-

мини-

стра-

ция 

шко-

лы 

Повысить квали-

фикацию педагогов 

через прохождение 

курсовой подготов-

ки по внедрению 

ФГОС 

+ + + + + + + + + + + + Зам. 

дирек

рек-

тора 

Методическое со-

провождение про-

фессионального 

роста педагогов 

+ + + + + + + + + + + + Зам. 

дирек

рек-

тора 
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Психолого-педагогические условия 

Создать единую 

психолого-

педагогическую 

службу школы, 

обеспечивающую 

эффективное пси-

холого-

педагогическое 

сопровождение 

всех участников 

образовательного 

процесса 

 + + + + + + + + + + + Ад-

мини-

стра-

ция 

шко-

лы 
Педа-

гог-

пси-

холог 

Оценка достиже-

ния обучающимися 

планируемых ре-

зультатов: лич-

ностных 

      + + +    Педа-

гог-

пси-

холог 

Материально-технические условия 
Выполнение всех 

санитарно-

технических норм 

+ + + + + + + + + + + + Ад-

мини-

стра-

ция 

шко-

лы 
Оснащение каби-

нетов начальной 

школы учебно-

лабораторным обо-

рудованием 

         + + + Дирек

рек-

тор 

шко-

лы 
Зам. 

дирек

рек-

тора 
Оборудование от-

дельных помеще-

ний для занятий 

внеурочной дея-

тельностью 

         + + + Дирек

рек-

тор 

шко-

лы 
Зам. 

дирек

рек-

тора 
Обеспечение учеб-

никами с элек-

тронными прило-

жениями, являю-

щимися их состав-

ной частью, учеб-

но-методической 

литературой 

         + + + Ад-

мини-

стра-

ция 

шко-

лы 
Биб-

лио-

текарь 
Пополнение 

школьной библио-

теки, медиатеки, 

медиатек учителей 

ЭОР и ЦОР 

+ + + + + + + + + + + + Биб-

лио-

текарь 
учи-

теля 
Расширение 

школьной библио-

теки до информа-

ционно-учебного 

центра 

         + + + Ад-

мини-

стра-

ция 

шко-

лы 
Биб-



158 
 

лио-

текарь 
              

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

 Система контроля – «важнейший инструмент» управления, роль которого с 

каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации Федеральных государственных стандартов 

нового поколения необходимы анализ  и совершенствование существующей в нашей шко-

ле системы внутришкольного контроля с учетом новых требований, как к результатам, так 

и к процессу их получения. 

 Работа по ФГОС НОО требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий яв-

ляется организация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от за-

планированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 

в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Поэтому контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направле-

ния: 

 - мониторинг системы условий по определенным индикаторам; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 - принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 - аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитиче-

ские отчеты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный от-

чет руководителя школы, размещение информации на школьном сайте). 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственн

ый 
Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП НОО (по 

квалификации, опыту, повышение 

квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

на начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руково-

дящих работников образовательного учре-

ждения в связи с введением ФГОС 

на конец учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Реализация плана методической работы с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

 Руководитель 

ШМО 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям, 

наличие динамичного расписания учебных 

занятий и занятий внеурочной 

деятельности; наличие учебного плана, 

содержащего часть, формируемую 

участниками образовательного процесса; 

обеспеченность горячим питанием 

на начало учебного 

года 

 

 

 

 

 

1 раз в полугодие 

Заместите 

ли директора, 

медицинские 

работники 

Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных требований 

 

Определение объѐма расходов, необходи-

мых для реализации 

ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчеты КПМО 

на начало 

календарного года 

Оператор 

КПМО, гл. 

бухгалтер 

 

Директор 
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ООП и достижения планируемых результа-

тов, а также механизма их формирования 
гл. бухгалтер 

 

Информационно-

техническое обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(ЭОР, ЦОР, владение педагогами ИКТ-

технологиями) в образовательном процессе 

Регулярное обновление школьного сайта 

Качество информационных материалов о 

введении ФГОС начального общего 

образования, размещѐнных на сайте школы 

отчет 1 раз в год 

 

 

 

минимум 2 раза  

в месяц 

Заместитель 

директора, 

учителя 

 

 

Заместитель 

директора 

Правовое обеспечение 

реализации ООП НОО 

Наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование всеми 

субъектами образовательного процесса 

отчеты в УОА  Директор школы 

Материально-

техническое обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования помещений 

и оборудования для реализации ООП НОО 

оценка готовности и 

состояния учебных 

кабинетов и 

помещений на 

начало учебного 

года 

Рабочая группа 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации ООП НОО; 

Наличие и оптимальность других учебных 

и дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования 

заказ учебников, 

обеспеченность 

учебниками 

перечень 

дидактического 

материала на начало 

учебного года 

библиотекарь 

 

 

 

заместитель 

директора  

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


