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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования  МАОУ СОШ № 6 

разработана коллективом педагогов, родителей начальной школы на основе  ст.14,15 Закона РФ 

«Об  образовании» и в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373. 

Образовательная программа разработана  с учетом предложений «Примерной основной 

образовательной программой образовательного учреждения, Начальная школа»  (М.: 

Просвещение, 2014)  

 

1.1.1 Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

Цель реализации образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели при реализации образовательной программы начального 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

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

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья;  

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

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

неповторимости;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

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

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

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

проектно-исследовательской деятельности;  

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города).  

 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  
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• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

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

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

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

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативам в том числе, с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в ОО локальным нормативным актом. 

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

Реализация системно-деятельностного подхода предполагает соблюдение следующей 

системы дидактических принципов: 

- Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует  активному  успешному  формированию  его  общекультурных  и  

деятельностных способностей, общеучебных умений. 

- Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами  

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

- Принцип целостности – предполагает формирование обучающимися обобщенного  

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе,  социокультурном  мире и 

мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).  

- Принцип минимакса – заключается в следующем: школа предлагает ученику возможность 

освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной 

ближайшего развития возрастной группы) и обеспечивает при этом его усвоение на уровне 

социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

- Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательной деятельности, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

- Принцип вариативности – предполагает формирование обучающимися способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора.  

- Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательной деятельности, приобретение обучающимся собственного опыта творческой 

деятельности. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Состав участников образовательного процесса 
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 Дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет). 

Педагоги, изучившие в процессе курсовой подготовки требования, предъявляемые к ООП, 

федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), владеющие современными 

технологиями обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства. 

 Родители (законный представители) обучающихся, изучившие особенности ООП, 

нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение. ООП реализует 

функцию общественного договора с родителями, предоставляет возможность родителям 

участвовать в работе органов государственно-общественного управления. Для реализации прав 

семьи и ребёнка на выбор индивидуального образовательного маршрута в школе созданы условия 

для самореализации учащихся в соответствии с их способностями, желанием и направленностью 

личности. 

 

Информационная справка 

 

Тип школы. Государственное автономное образовательное учреждение   

Юридический адрес: 238150, Черняховск, Калининградской области, ул.Суворова, 11. 

Телефон: 3-39-0,  8-40141-3-20-21 (факс)  32599 

E-mail:   tmhg_6@mail.ru 

 

Действующие лицензии на образовательную деятельность: 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – серия  39  № 000245  

регистрационный номер №  000-1256  выдана,  сроком  -  бессрочная,  службой лицензирования и 

аттестации Департамента образования  города  Калининграда на реализацию образовательных  

программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего, дополнительного 

образования. Предельная численность контингента  человек  550.   

Сведения об аккредитации:  

Свидетельство о государственной аккредитации    серии  АА   №  187641,  регистрационный №  

592  от  31.12.08 года. 

Учредитель:  Управление  образования и охраны детства администрации муниципального 

образования «Черняховский  муниципальный район» 

Директор  МАОУ СОШ  № 6   Трохимович  Любовь Петровна     

 Количество обучающихся в начальной школе  –  238  человек; 

Разработчики программы: Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 6, представители органов 

государственно-общественного управления,  родительской общественности;  

Исполнители Программы:Педагогический и ученический коллективы МАОУ СОШ № 6, 

администрация, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Школа первой ступени образования  МАОУ СОШ №6  работает по традиционной    системе. 

Школа реализует программу «Школа России».  С 2011 – 2012 учебного года 1-е  классы 

приступают к реализации ФГОС второго поколения по программе  «Школа России» 

(переработанная по требованиям  ФГОС). Для учащихся с повышенной мотивацией  проводятся 

занятия в клубе «Совёнок»,  во 2, 3, 4 классах -  «Английский язык» и индивидуально-групповые 

занятий с детьми, имеющими проблемы в обучении.  

Специфика кадров МАОУ СОШ №6 определяется высоким уровнем профессионализма, 

высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности в 

развитии творческого потенциала детей. Большинство педагогов прошли  обучение и владеют  

современными образовательными технологиями и проходят переподготовку по теме: «ИКТ 

компетентность». Педагоги имеют успешный опыт разработки и  внедрения инновационных 

проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и 

рефлексивный анализ её хода и результатов. 

По образовательному уровню – высшее образование  имеют  5  человек,  среднее специальное 

образование – 4  человека  

По стажу работы:  

до 10 лет – 2чел.  
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10-20 лет – 7 чел. 

свыше 20 лет – 4чел 

По возрастным группам: 

20-30 лет – 1  человек 

30-40 лет – 2 человека 

40-55 лет – 3 человека 

свыше 55 лет – 3  человека 

По квалификационным категориям: 

имеют высшую квалификационную категорию - 3 человека  

имеют первую квалификационную категорию - 3 человека 

 

 

Учебные кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием (мебель,  

аудио-, видеотехника, библиотека художественной и методической литературы). Кроме того 

классы оснащены  наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и 

другими интерактивными средствами.  

 

1.1.3 Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Обязательная часть Программы составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений - 20% от общего объема ООП НОО.  Указанные 

части Программы могут быть реализованы, в том числе с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Местом осуществления 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ в дистанционной 

форме является место нахождения ОО независимо от места нахождения обучающихся»  

Формы организации образовательной деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП НОО, способы реализации образовательной программы, в 

том числе с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

а также с использованием платформ дистанционного обучения, МАОУ СОШ №6 определяет 

самостоятельно с учётом образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и действующих нормативных актов, регулирующих отношения в сфере 

образования. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями в ООП понимаются 

образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся 

и педагогических работников. 

Платформа (ы) дистанционного обучения, используемая (ые) в целях реализации ООП - это 

информационная система, предназначенная для планирования, проведения и управления 

учебными мероприятиями в рамках дистанционного обучения. 
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В ситуациях, связанных с распространением инфекционных болезней, биологических угроз, 

вызванных новыми патогенами, в том числе, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

в иных ситуациях, ОО может использовать с учётом образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учётом имеющегося в 

ОО актуального информационно-методического обеспечения реализации ООП, различные 

платформы дистанционного обучения, разрешенные к использованию на территории 

Российской Федерации 

 

1. Целевой раздел   (определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а  также способы определения достижения этих целей 

ирезультатов). 

 Пояснительнаязаписка 

 Планируемые результаты освоения обучающимисяООПНОО 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  ООПНОО 

2. Содержательный раздел (определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов) 

 Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся при полученииНОО 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочнойдеятельности 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при полученииНОО 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образажизни 

 Программа коррекционнойработы 

 

3. Организационный раздел (устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов ООП НОО) 

 Учебный план начального общегообразования 

 План внеурочной деятельности  

 Календарный учебныйграфик 

 Система условий реализации ООП НОО в

 соответствии с требованиями Стандарта 

Начальная школа –  самоценный, принципиально  новый этап в жизни ребёнка: 
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера   его  

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

С   поступлением   в   школу   ребёнок   впервые   реализует   общественно значимую и 

социально оцениваемую учебную деятельность, направленную на усвоение   системы   научных   

понятий.   Учитель   выступает   как   носитель социальных   норм,   правил,   критериев   оценки   

и   контроля.   Отношения   со сверстниками строятся как отношения учебного сотрудничества. 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и 

в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо учить 

личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно 

обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную 

деятельность, формировать готовность осваивать требований основного и полного среднего 

образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 

учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 
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Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС),  второго 

поколенияпризванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся 

запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования на 

основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь 

это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок 

личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы 

знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Портрет выпускника начальной школы. Анализ результатов анкетирования учащихся, 

родителей и учителей выявил важнейшие черты выпускника школы: нравственно и социально 

значимые качества (уважение к родной стране, своему народу, его истории, осознание своих 

обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой); любознательность, активность в 

познании мира; готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий 

уровень овладения учебными навыками и действиями. Наш выпускник — доброжелательный и 

коммуникабельный; осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; 

готовый обучаться в средней школе. 

 

 

 

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 
             Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 
 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная 

деятельность планируется и организуется с учётом индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 

особенностей региона в том числе, с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с действующим в ОО локальным нормативным 

актом.  

         Внеурочная деятельность формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется в различных формах, отличных от урочной системы 

обучения в том числе, с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

       Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся; сочетают групповую и индивидуальную работу; обеспечивают гибкий режим 

занятий (его последовательность), переменный состав обучающихся в группах, проектную 

деятельность. 

        Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по модульному 

принципу и реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, а также с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Рабочие программы внеурочной 

деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются и 

реализуются в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  
План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 6 разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 года № 

373 и внесенными изменениями, утвержденными приказами Министерством образования и науки 

РФ, методическим конструктором внеурочной деятельности школьников Центра теории 

воспитания, Института теории и истории педагогики РАО (авторы Д.В.Григорьев, к.пед.н. и 
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Степанов П.В. к.пед.н.) и определяет концептуальные основания, содержание, 

формы организации и ожидаемые результаты внеурочной деятельностина уровне начального 

общегообразования в школе. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям

 развитияличности (спортивнооздоровительное, 

духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно - патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

 

Основная образовательная программа, предусматривает: 

 – достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

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

систему  внеурочной деятельности (клубов, секций, студий и кружков), организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга 

развития учащихся, психологическое сопровождение детей; 

 – организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности через различные формы организации внеурочной деятельности; 

 – участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды 

на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования 

деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

 – использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

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

 – возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

 – включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия на 

основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать 

с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребности: 

 учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

 общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование, способностей к продуктивной,  

 творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, 

которые обеспечат в будущем становление  личности.  

 города  -  в сохранении и развитии  традиций родного  города и края. 

 

Образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №6 создана с 

учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся 

в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. Специфика контингента 

учащихся определяется тем, что (в большинстве своём)  они были воспитанниками дошкольных 

учреждений и имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию 

учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают 



10 

 

условные изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать математические, 

лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своё поведение и деятельность; 

организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут 

использовать эталоны обобщённых способов действий. 

 

Цели и задачи начального общего образования 

 

«Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь, это касается сформированности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих «умение учиться». Ранее главной целью начального образования считали 

обучение чтению, письму, счету, а критерием успешности уровень умений и навыков учащихся. 

Сегодня начальное образование закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка 

– систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

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

Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

учения с учителем и одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми». 

Исходя из вышесказанного следует, что  современная начальная школа является не 

«школой навыка», а местом раскрытия ребенком своего образовательного и личностного 

потенциала. Она становится  первой ступенью в образовательной вертикали человека.  

Целямиреализации Основной образовательной программы начального общего образования 

является: 

 сохранение и укрепление физического и психологического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

  овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

  формирование ключевых компетенций учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно – коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 

(образовательной) и компетентности взаимодействия; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

 

Цель программы.  

Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению 

содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и 

творческих возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального 

образования.  

Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной мотивации 

учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий 

обучающихся.  

5. Продолжать создание в МАОУ развивающей предметной среды.  

6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества (самодеятельные игры, 

техническое и художественное моделирование, экспериментирование, словесное творчество, 

музыкальные и танцевальные импровизации). 

7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре. 

8.  Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

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

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
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деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебном процессе; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. Образовательная программа 

учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный. 

Кроме того, учитывая традиции школы, социальный заказ родительской общественности, 

особенности ученического контингента обучающихся,  начальная школа МАОУ СОШ № 6 решает  

задачи развития ребенка в деятельности по трем основным линиям:  

Социальное развитие – акцентируется социальная зрелость ребенка в единстве ее мотивационного, 

когнитивного и поведенческого компонента  (речь и речевое общение). 

Познавательное развитие – развитие у детей умения выбирать необходимую информацию, 

обобщать способы и средства построения собственной деятельности; способности видеть общее в 

единичном  явлении и находить самостоятельное решение  возникающих проблем (развитие речи, 

ознакомление с окружающим миром, ознакомление с художественной литературой, 

формирование элементарных математических представлений). 

Эстетическое развитие – формирование художественных способностей (музыкальных, 

литературных, к изобразительной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

Начальный  этап общего образования ставит в нашем образовательном учреждении следующие 

стратегические цели: 

- создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование на данной 

ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени 

образования и во внешкольную практику; 

- раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей и 

склонностей (самореализация) обучающихся; 

 - создание эффективной системы научно-методического информирования педагогов, постоянного 

повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции; 

 - формирование партнерских отношений участников образовательного процесса; 

 - продолжить создание в ОУ развивающей предметной среды; 

 - вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества (самодеятельные игры, 

техническое и художественное моделирование, экспериментирование, словесное творчество, 

музыкальные и танцевальные импровизации); 

 - приобщать детей к краеведческому знанию и национальной художественной культуре. 

Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для реализации 

ОПНШ.  

Закон РФ «Об образовании», Комплексный план формирования и реализации современной 

модели образования в Российской Федерации на 2011—2012 годы и на плановый период до 2020 

года, федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » 

октября2009 г. № 373 

 

В предлагаемой программе используются следующие сокращения: НОО – начальное общее 

образование; ГОУ -  государственное образовательные учреждения; ОПНШ - образовательная 

программа начальной школы; ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

второго поколения; БУП - базисный учебный план, УМК – учебно-методический комплекс.  

Программа адресована педагогическому коллективу МАОУ СОШ  № 6 , учащимся и их 

родителям. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 
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результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

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

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;  

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета;  

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.С этой целью в структуре 

планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) 

выделяются следующие уровни описания.  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала  
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат:  

• их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения;  

• потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.  

 

В эту группу включена такая система знаний и учебных действий, которая:  

• принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе;  
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• при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей.  

 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения.  

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

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

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения:  

• предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений;  

• выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся.  

 

Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

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

ступень обучения. На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

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

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

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык, родной (русский) язык», 

«Литературное чтениеи литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура».  

В данном разделе образовательной программы приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов на ступени начального общего образования. 

 

 1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

                            (личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут сформированы: 

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

содержательные моменты школьной действительности и  

принятия образца «хорошего ученика»;  
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• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

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

задачи;  

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

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

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности;  

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

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

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

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

окружающих людей; 

•  знание основных моральных норм и ориентации на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

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

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования:  
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

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

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

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

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы 

начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. К числу планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы отнесены: 

 • личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 
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его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образованиядолжны отражать:  

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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

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

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

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

задач;  

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

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

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

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
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10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать:  

 

Русский языик и родной русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

Литературное чтение и литературное чтение на родном языке:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3)сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  

 

Математика и информатика:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 

Обществознание и естествознание: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

 

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

 

Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

 

Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

координации, гибкости).  

УМС «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.На примере отдельных предметных линий покажем содержание 

специфики достижения результатов средствами УМС «Школа России». В таблице  представлены 

предметные линии обучения грамоте, литературного чтения, русского языка, математики, 

окружающего мира, технологии, в которых отражены планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС по все темам 1 класса, кроме предметной линии курса Технологии. В курсе 

Технологии представлены следующие темы: Деятельность человека и его рабочее место; 

Деятельность человека на Земле.  

 

Планируемые результаты начального образования отдельных тем курсов.  

УМК  «Школа России» 

Русский язык 

Тема Предметные 

результаты 

Метапредметные  УУД Личностные 

УУД Познавательн

ые УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

Мир  

Общения  

 

Осознание 

процесса, форм 

и способов 

общения  

Осмысление 

процесса, 

форм и 

способов 

общения. 

Осмысление 

общения как 

способа 

получения и 

передачи 

информации.  

Формирован

ие 

конструктив

ных 

способов 

взаимодейст

вия с 

окружающи

ми людьми 

посредством 

общения.  

Освоение 

способов 

общения.  

Осознание 

восприятия 

человека 

человеком (в 

частности, 

осознание 

себя и 

окружающих) 

в процессе 

вербального и 

невербальног

о общения.  

Слово. Знак  

 

Осмысление 

понятий 

«слово», 

«знак», «знак-

символ».  

Осмысление 

связи между 

словом и 

знаком (в 

частности, их 

взаимозаменя

емости).  

Использован

ие знаков и 

символов 

как способов 

взаимодейст

вия с 

окружающи

м миром.  

Освоение 

способов 

использова

ния знаков.  

Осознание 

важности 

использовани

я знаков-

символов при 

взаимодейств

ии с 

окружающим 

миром.  

Звуки  

 

Освоение 

знаний о 

звуках, 

знаково-

символической  

системе 

Осмысление 

особенностей 

звуков и их 

свойств.  

Формирован

ие умений 

слышать и 

слушать.  

Освоение 

способов 

сравнения 

звуков, 

анализа и 

синтеза 

речи.  

Осознание 

значимости 

мира звуков 

для человека.  

Слово и слог  Освоение 

понятия 

«слог», 

способом его 

образования, 

способом 

деления слов 

на слоги и 

постановки 

ударения.  

Осмысление 

слоговой 

структуры 

слова.  

Использован

ие 

интонации 

для 

постановки 

смыслового 

ударения во 

фразе.  

Освоение 

способов 

деления 

слов на 

слоги и 

способов 

постановки 

ударения.  

Осознание 

значимости 

правильного 

произношени

я слов.  
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Гласные звуки 

и буквы  

Освоение 

понятия 

«гласный 

звук», 

особенности 

обозначения 

буквами.  

Установление 

соответствия 

между звуком 

и буквой, 

обозначающе

й его.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирован

ие умений 

слышать и 

слушать 

звуки, 

формулиров

ать ответ  

Освоение 

способов 

определени

я гласного 

звука; 

закреплени

е способов 

деления 

слов на 

слоги и 

постановки 

ударения  

Осознание 

связей между 

гласными 

звуками и 

буквами.  

 
 

  

 

 Личностные УУД  

Обучение   письму 

Тема Предметные 

результаты 

Метапредметные  УУД Личностные 

УУД Познавательн

ые УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Регулятивн

ые УУД 
Подготовка руки 

к письму 

Ориентировка 

вна странице 

прописи и 

рабочей полосе; 

обводка по 

контуру и 

штриховка 

фигур; письмо 

элементов 

печатных и 

письменных 

букв 

Систематизац

ия знаний о 

форме 

предметов, 

осмысление 

элементов 

письменных 

букв. 

Формирован

ие умения 

объяснять 

свой выбор 

Освоение 

способов 

ориентировк

и в 

пространств

е (учебника, 

тетради); 

формирован

ие 

алгоритма 

своих 

действий в 

процессе 

письма. 

Формирование 

интереса, 

желания писать 

красиво и 

правильно 

Письмо букв, 

слогов, слов, 

предложений. 

Письмо букв, 

слогов, слов, 

предложений. 

Осмысление 

слов и 

предложения в 

письменном 

виде. 

Умение 

объяснять 

свои 

действия 

(способ 

написания).  

Освоение 

способов 

написания 

и 

соединения 

письменны

х букв 

русского 

алфавита.  

Осознание и 

оценивание 

алгоритма 

своего 

действия; 

перевод 

внешней речи 

на 

внутренний 

план.  

      

Математика 

Счѐт 

предметов  

Освоение 

способов 

сравнения 

предметов: по 

форме, 

величине, 

цвету, 

ориентировка в 

Осмысление 

себя и 

предметов в 

пространстве.  

Формирован

ие умения 

использоват

ь в устной 

речи 

математичес

ких 

терминов, 

Освоение 

способов 

определени

я 

предметов 

в 

пространст

ве 

Осознание 

себя и 

предметов в 

пространстве 

(Где я? Какой 

я?).  
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пространстве, 

освоение 

прямого и 

обратного 

счѐта в 

пределах 10.  

изучаемых в 

данной теме.  

(включая 

порядковы

й счѐт), 

способов 

сравнения 

предметов.  

Множества  

 

Освоение 

способов 

объединения 

предметов в 

группы по 

сходным 

признакам и 

выделение из 

группы 

отдельных 

предметов, 

различение 

геометрически

х фигур: точка, 

линии прямые, 

кривые.  

 

Осмысление 

понятия  

«множество» 

на предметно-

конкретном 

уровне; 

развитие 

умений 

анализироват

ь и 

объединять 

понятия.  

Умение 

аргументиро

вать свой 

ответ.  

Освоение 

способов 

объединен

ия 

предметов 

и 

выделения 

их из 

группы по 

определѐнн

ым 

признакам.  

Осознание 

математическ

их 

составляющи

х 

окружающего 

мира.  

Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Нумерация.  

Освоение 

способов 

образования 

чисел, письмо 

цифр, 

сравнение 

чисел и их 

состав, счѐт в 

прямом и 

обратном 

порядке, 

называние и 

обозначение 

действий 

сложения и 

вычитания.  

Осмысление 

вышеперечис

ленных 

математическ

их понятий на 

предметно-

конкретном 

уровне; 

формировани

е 

мыслительног

о умения 

переводить 

устную речь в 

письменную 

знаково-

символическу

ю.  

Формирован

ие умения 

отвечать на 

поставленны

й вопрос, 

ознакомлени

е с 

алгоритмом 

работы в 

парах.  

Освоение 

способов 

установлен

ия 

количестве

нных 

взаимосвяз

ей между 

объектами.  

Осознание 

«количествен

ности» мира.  

Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Сложение и 

вычитание  

Освоение 

способов 

сравнения, 

сложения и 

вычитания 

чисел, 

понимания 

математическо

й сути задачи, 

измерения 

длины отрезка.  

Осмысление 

вышеперечис

ленных 

математическ

их понятий на 

предметно-

конкретном 

уровне; 

формировани

е 

мыслительног

о умения 

переводить 

устную речь в 

Умение 

отвечать на 

поставленны

й вопрос, 

ознакомлени

е с 

алгоритмом 

работы в 

парах.  

Освоение 

способов 

вычислени

я и 

установлен

ия 

взаимосвяз

и между 

предметам

и.  

Осознание 

математическ

их 

составляющи

х 

окружающего 

мира.  
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письменную 

знаково-

символическу

ю.  

Окружающий мир 

Мы и наш мир  Осмысление 

представлений 

о человеке и 

мире, который 

его окружает.  

Осмысление 

взаимосвязи 

между 

человеком и 

окружающим 

миром.  

Формирован

ие способов 

взаимодейст

вия с 

окружающи

м миром 

(вижу, 

слышу, 

говорю, 

чувствую…)

; учиться 

отвечать на 

поставленны

й вопрос.  

Формирова

ние умения 

выполнять 

задание в 

соответств

ии с целью.  

Формировани

е личного 

(эмоциональн

ого) 

отношения к 

окружающем

у миру.  

Наш класс 

 

Осмысление 

представлений 

о школе и 

классе, как 

части целого 

мира, и 

отношениях в 

нем.  

Осознание 

важности 

школы в 

процессе 

познания 

окружающего 

мира.  

Формирован

ие способов 

позитивного 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и и 

учителями 

(в процессе 

учебы, во 

внеклассной 

деятельност

и); учиться 

монологичес

кой и 

диалоговой 

речи.  

Умение 

выполнять 

задание в 

соответств

ии с целью.  

Формировани

е личного 

(эмоциональн

ого) 

отношения к 

школе, 

классу, 

другим 

ученикам.  

Наш дом и 

семья  

Осмысление 

представлений 

о доме и семье, 

как мире, в 

котором есть 

природа, 

культура, 

близкие и 

дорогие люди.  

Осмысление 

понятий, 

связанных с 

темой 

«Семья». 

Осознание 

своей роли в 

семье.  

Знакомство 

с 

позитивным

и способами 

взаимодейст

вия в семье.  

Освоение 

способов 

выражения 

позитивног

о 

отношения 

к семье и 

семейным 

ценностям; 

к 

планирован

ию и 

целеполага

нию в 

семье.  

 

Формировани

е позитивного 

отношения к 

семье и 

семейным 

ценностям.  

Технология 

Деятельность 

человека и его 

Освоение 

видов 

Систематизац

ия знаний о 

Умение 

объяснять 

Способы 

организаци

Формировани

е отношения к 
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рабочее место  разнообразной 

деятельности 

человека и 

организации 

его рабочего 

места.  

материалах, 

инструментах 

и условных 

обозначениях.  

.  

свой выбор.  и рабочего 

места и 

планирован

ия 

деятельнос

ти в 

соответств

ии с целью.  

себе и 

окружающим 

как к 

субъектам 

деятельности; 

осознание 

значимости 

организации 

рабочего 

места.  

Деятельность 

человека на 

Земле  

Освоение 

видов 

деятельности 

человека, 

материалы, 

инструменты; 

способы их 

использования; 

правила 

безопасности.  

Осмысление 

алгоритма 

работы с 

материалами 

и 

инструментам

и; 

осмысление 

правил 

безопасности 

(что МОЖНО 

делать и что 

ОПАСНО 

делать).  

Формирован

ие умения 

взаимодейст

вовать в 

парах и 

малых 

группах (под 

руководство

м учителя) в 

процессе 

решения 

проблемных 

ситуаций.  

Освоение 

способов 

работы с 

материала

ми, 

инструмент

ами и 

приспособл

ениями.  

Формировани

е позитивного 

отношения к 

труду.  

 

 

     

 

 

 

 

Планируемый результат  
 

Личностные умения  
 

- проявление желания 

помочь Винтику;  

- проявление позитивного 

отношения к процессу 

создания приглашения на 

день рождения. 

Метапредметные умения  

 

Познавательные:  
- умение объяснять различие 

существительных 

нарицательных и 

собственных;  

- умение строить 

предложения с именами 

собственными;  

- умение применять способ 

образования имени 

собственного и объяснять 

его выбор;  

- умение использовать 

приобретенные умения при 

создании приглашения на 

день рождения. 

Регулятивные:  
- умение выполнять учебное 

задание в соответствии с 

целью;  

- умение соотносить 

Предметные умения  

 

- умение строить 

предложения со словами, 

имеющими разные 

значения;  

- умение образовывать 

имена собственные от 

нарицательных и от 

собственных;  

- умение писать имена 

собственные и 

нарицательные в тексте.  
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учебные действия с 

известным правилом;  
- умение выполнять учебное 

действие в соответствии с 

планом.  

Коммуникативные:  

- умение формулировать 

высказывание;  
- умение согласовывать 

позиции и находить общее 

решение;  

- умение адекватное 

использовать речевые 

средства для представления 

результата.  

 

 

 

 

1.3.Система оценки  достижений планируемых результатов 

 освоения ООП НОО 
 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования   представляет собой один из инструментов 

реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

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

обучающихся.  

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

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

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

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

 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.  

 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур. 

 К существующим процедурам,  направленным на оценку образовательных достижений 

обучающихся  (процедуры итоговой оценки и аттестации выпускников), и  процедурам, 

направленным на оценку эффективности деятельности образовательных учреждений (процедуры 

аккредитации образовательных учреждений и аттестации работников образования),  добавляются 

процедуры, направленные наоценку состояния и тенденций развития системы образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются  посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и 
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степень открытости информационных потоков о результатах  оценки в каждой из вышеназванных 

процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают цели ориентиры,  определяющие ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной  или  

предметной учебной программы, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится»  для каждой учебной программы. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процессана духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 • обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системыобразованияна основании полученной информации о достижении системой 

образования. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной  и критериальной  

базы оценки. С этой целью 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)   и  внутреннюю оценку(или оценку, 

осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией).   

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимании  того, что подлежит оценке; как 

— в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку;  какие 

ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

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

внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  Согласованность внутренней и внешней оценки повышает 

доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению 

различных аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать 

накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, например, в 

форме портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки  динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации  образовательного процесса на достижение 

значимых для личности, общества и государства результатов образования через  вовлечение 

педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой.  

Оценка как средство обеспечения качества образования  предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность нетолько педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой критериальной 

основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля  и  взаимооценки  не  

только дают возможность обучающимся 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.  С этой точки зрения  особенностью 

системы оценки является её «естественная  встроенность»   в образовательный процесс. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур  итоговой оценки 

выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной  (анонимной)  

информации о достигаемых  обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой врамкой любой из вышеназванных 

процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 
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учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. Система оценки 

достижения,  планируемых результатов  освоения основной образовательной  программы  

начального общего образования  предполагает  комплексный подход коценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования:  личностных,  метапредметных  и  предметных. 

Оценка  личностных  результатов  представляет собой  оценку достижения обучающимися 

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

универсальные учебные действия»  междисциплинарной программы  формирования 

универсальных учебных действий  у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса  учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй  и школой. Основным 

объектом оценки личностных результатов  служит сформированность  универсальных учебных 

действий,  включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

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

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

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

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

морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями  новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества  сучителем и одноклассниками — и ориентации на 

образецповедения «хорошего ученика»  как пример для подражания; 

 основ гражданской идентичности  — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций  народов России и 

сформированности  мира; развития доверия и способности к  пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности  морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации  (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
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«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. Формирование и достижение указанных 

выше личностных результатов — задача и ответственность системы образования и 

образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе  внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержкиобразовательного процесса, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.В рамках системы 

внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

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

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

           • характеристику достижений и положительных качеств  обучающегося; 

           • определение приоритетных задач и направлений личностного развития с                      

 учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного  развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования.  Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей  (законных представителей)  обучающихся или по запросу 

педагогов  (или администрации образовательного учреждения)  при согласии родителей  

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы  «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса  учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

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

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

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанныхвыше 

 регулятивных, коммуникативных и познавательныхуниверсальных действий, т. е. 

таких умственных действийобучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

 К ним относятся: 
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 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать  

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои  

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе  оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строитсявокруг умения учиться, т. е. той совокупности способовдействий, которая, 

собственно, и обеспечивает способностьобучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний иумений, включая организацию этого процесса. Особенности оценки метапредметных 

результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В силу своей природы, 

являясь, по сути, функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 

предметных задач. Соответственно уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.      Этот подход широко 

использован в примерах инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам.  В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

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

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

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность  коммуникативных учебных действий. Наконец,  достижение метапредметных  

результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности  

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. Преимуществом двух 

последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения 

обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие 

занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, 

а не целью активности ребёнка.Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур.   Напрмер,  в итоговые проверочные работы по 

предметам или вкомплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку 

(прямую или опосредованную) сформированност большинства познавательных учебных действий 

инавыков работы с информацией, а также опосредованнуюоценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

См.: Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий.   В 2 ч. / 

Под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2009. 
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В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов 

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

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

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

оценки,  целесообразно отслеживатьуровень сформированности  такого  умения,  как  

«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра,  умение слушать и слышать собеседника;  

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно проводить в 

форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается 

за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части базисного учебного плана. В соответствии с пониманием сущности 

образовательных результатов, заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, 

во-первых, систему  основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — система предметныхзнаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий (далее — система предметных действий), которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование 

и получение нового знания. 

Система предметных знаний— важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

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

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

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён прежде всего понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета.  Опорная система знаний определяется с учётом 

их значимости для решения основных задач образования на данной  ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту 

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

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

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимисяопорной системы знаний по русскому языку и 

математике. Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

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

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление  связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти  действия выполняются с разными 

объектами, например: счислами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 
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словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой 

и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, 

неоценим вклад  технологии в становление и формирование регулятивных  учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. К предметным действиям следует отнести также действия, 

присущие главным образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в  курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

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

основе 

Метапредметных действий.Оценка предметных результатов может проводиться как входе 

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. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного 

материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) Оценка достижения этих 

предметных результатов ведётся 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, например, в форме  портфеля достижений 

и учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. На 

персонифицированную итоговую оценку на ступени  начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения 

обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

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

основе  метапредметных действий.Способность к решению иного класса задач являетсяпредметом 

различного рода неперсонифицированных обследований.На начальной ступени общего 

образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися 

опорной системы знаний по русскому, родному языкам и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

               • речевыми, среди которых следует выделить навыки 

осознанного чтения и работы с информацией, а также 
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              • коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки —уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это  позволяет поощрять продвижения обучающихся,  выстраиватьиндивидуальные траектории 

движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов 

связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к 

построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.В процессе оценки 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

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

Организация накопительной системы оценки.  

Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 

достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом 

материалы портфеля  достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, 

например при проведении аттестации педагогов.Портфель достижений может быть отнесён к 

разряду аутентичных  индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как  самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

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

действенное средство для  решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

               • поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

               • поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности  обучения 

и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

               • формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

 

  В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной,  трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. В портфель достижений 

учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования, целесообразно  включать следующие материалы: 

 (то есть отвечающих задачам образования и рассматриваемых в реальном контексте). 

 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий повсем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых врамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так ипрограммы 

дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. Остальныеработы должны быть подобраны так, чтобы их 
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совокупностьдемонстрировала нарастающие успешность, объём и глубинузнаний, достижение 

более высоких уровней формируемых 

учебных действий.  

 

Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — диктанты 

и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний,«дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работыдетей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини_исследований, записи решения учебно_познавательных и учебно_практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини_исследований и мини_проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

 по технологии — фото_ и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний_описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 

2. Систематизированные материалы наблюдений 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 

(выступающиеи в роли учителя_предметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителя_предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственныеучастники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

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

ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. Оценка как 

отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе, 

поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными  документами, в которых 

описаны состав портфеля достижений, критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут 

быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей. При адаптации критериев целесообразно соотносить их с  критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу 

неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно. При их оценке 

целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой системы оценки и прежде 

всего такой её особенности, как уровневый подход к построению из  мерителей и представлению 

результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных достижении  
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ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». Поэтому в текущей оценочной 

деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля достижений целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворитель_ 

но»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5- балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(«зачёт»). По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

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

опорной системызнаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на ступени 

основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно_познавательных и учебно_практических задач; 

3)индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно_смысловой, 

познавательной, эмо циональной, волевой и саморегуляции. Технология формирования портфеля 

достижений и оценки вклада отдельных его составляющих в итоговую накопительную оценку в 

соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения 

планируемых результатов начального образования и системы оценки их достижения. 

 

Итоговая оценка выпускника  и её использование 

при переходе от начальногок основному общему образованию. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. На 

основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как  минимум с 

оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

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

делается, если в материалах накопительной  системы оценки зафиксировано достижение 

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

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

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

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

уровня. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых  результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о  правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
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Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предметаного учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.    

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень  общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

             • отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

            • определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

            • даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении  планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую  ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  Все выводы и оценки, включаемые 

в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. Образовательные учреждения информируют органы управления в 

установленной регламентом форме: 

                    • о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

                   • о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на  следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных систем 

образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с 

учётом условий деятельности образовательныхсистем.В случае если для проведения итоговых 

работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий,наиболее 

целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и итоговойкомплексной работы на 

межпредметной основе. 

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской Федерации 

и для регионов России или на основе генеральной совокупности (для муниципальных систем 

образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть 

включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы. С целью 

выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии управленческих решений, 

мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором и анализом контекстной 

информации, отражающей особенности иусловия деятельности образовательных систем 

(расположение  образовательных учреждений, особенности структуры сети образовательных 

учреждений, особенности организации образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). 

При необходимости выявления влияния дополнительных факторов (например, учебно-

методических комплектов) могут быть сформированы дополнительные выборки. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования 

осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работниковобразования. Она 

проводится на основе результатов итоговойоценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного  уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 
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• особенностей контингента обучающихся. Предметом оценки в ходе данных 

процедур является также внутренняя оценочная деятельность образовательных  

учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатовреализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочее Портфолио ученика:  

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования;  

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий;  

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;  

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата  А4, в который 

входят:  листы-разделители с названиями разделов  (Портрет, Рабочие материалы,  Коллектор,  

Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы 

задач для оценки  сформированности универсальных учебных действий.  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:  

 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия);  

 содержание заданий  Портфолио  выстроено на основе УМС, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике;  

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;  

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.  

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности


 в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов):
 оценка личностного прогресса в форме Портфеля достижений




 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 
чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры)




 психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администрации 
при согласии родителей).



Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования могут проводиться


 
специалистами, привлеченными Министерством образования среди учащихся. 
 

Внутренняя оценка.  
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 Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе Портфеля достижений. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 
 

 Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. Система проверочных, 

тестовых заданий УМК по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир, основы мировых религиозных культур и светской этики предполагает включение 

заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), 

накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий.Психологическая диагностика проводится психологом,имеющим 

специальнуюпрофессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу 

родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам:
 сформированности внутренней позиции обучающегося

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса

 сформированности самооценки

 сформированности мотивации учебной деятельности. 
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебныхдействий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 
 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 
 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения.  
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующиепроцедуры: 
 
 решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК: творческие 

задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 

повышенного уровня)

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных 

результатов обучения
 комплексные работы на межпредметной основе.

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК. 
 

В УМК даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные умения, 

из которых педагог может компоновать проверочную работу. Например: сравни слова по их 

составу (по морфемам), выпиши из них слово, отличающееся по своему строению, построй его 

модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной модели.  
В УМК приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку 

предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и 
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умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные 

(выделение главного, различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов, 

моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос).  
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. Например, в рабочих тетрадях УМК учащиеся записывают ход работы над 

проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы 

выбираютучащиеся, что для них становится личностно значимым, как овладевают учащиеся 

способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы, 

предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими 

участниками проекта. 
 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД 

на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 

процесса. Для этих целей используется Портфель достижений. При анализе результатов 

мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений учащегося становится 

очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном. 

Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, 

что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 
 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

 

Оценка предметных результатов. 
 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний 
 

и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

  
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 
 

 Вид КОД Время проведения Содержание Формы и виды  

№       оценки  

п/п           
        

1. Стартовая Начало сентября Определяет актуальный Фиксируется   

 (входная)  уровень   знаний, учителем в журнале и 

 диагностичес  необходимый  для дневнике учащегося 

 кая работа  продолжения обучения,  а отдельно  задания 

   также намечает «зону актуального уровня и 

   ближайшего развития»  и уровня ближайшего 

   предметных  знаний, развития   по 

   организует   четырехбалльной  

   коррекционную  работу  в шкале оценивания.  

   зоне актуальных знаний.     
        

2. Тематические Проводятся на Направлены на проверку Результаты   

 проверочные выходе темы при пооперационного состава фиксируются  по 

 и освоении способов действия, которым каждому отдельному 

 контрольные действия/средств в необходимо овладеть заданию, и выводится 

 работы учебном предмете учащимся в рамках общий результат, 
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  в тетрадях для изучения данной темы. который влияет на 

  проверочных и Уровни:    дальнейшую   

  контрольных работ - необходимый  итоговую  оценку 

  на печатной основе - программный  младшего школьника. 

  соответствующего -максимальный  Выполнение заданий 

  УМК. Количество (повышенный).  максимального  

  работ зависит от     (повышенного) уровня 

  

количества     является    

изученных тем по 
предмету.     

необязательным  
    

  оцениваются только 

  положительной  

         отметкой.   
       

3. Администрат Проводится по Определяются уровни:  Учитель оценивает 

 ивные окончанию репродуктивный  – задания по уровням 

 диагностичес учебных четвертей воспроизведение  и (0-3  балла). 

 кие работы (октябрь, декабрь, запоминание, связано с Результаты   

 (промежуточ март) непосредственным   оценивания   

 ный  воспроизведением   репродуктивного и 

 контроль)  содержания  изученного прикладного уровней 

   материала  различной соответствуют  

   сложности;     необходимому  

   прикладной   – уровню.  Задания 

   применение  знаний в творческого уровня 

   знакомой ситуации по оцениваются только 

   образцу,  выполнение положительной  

   действий  с четко отметкой.   

   обозначенными       

   правилами,  применение     

   знаний  на основе     

   обобщаемого алгоритма     

   (схемы);         

   творческий–применение     

   вкачестве ориентира     

   какой-либо  обобщенной     

   идеи, методологических     

   знаний и  вычисляется     

   коэффициент обученности     

   учащихся.         

   Представляет  собой     

   трехуровневую задачу,     

   состоящую  из трех     

   заданий,         

   соответствующих трем     

   уровням.         
        

4. Итоговая Конец апреля Определяет  уровень Учитель проверяет и 

 комплексная  сформированности   оценивает   
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 работа (по  предметных    и выполненные задания 

 окружающем  метапредметных   отдельно по уровням, 

 у миру,  результатов  и  их определяет процент 

 литературном  соотношение. Задания выполненных   

 у чтению,  составляются на двух заданий и качество их 

 русскому  уровнях:     выполнения.   

 языку,  -базовый         

 математике)  -повышенный.       
      

5. 
Решение 

проектной 

задачи 

Проводится не 

менее 3 раз в год 

Направлена 

на  выявление 

уровня освоения УУД. 

Оценка по специально 
    

выработанным  

    критериям.   
         

6. Промежуточ- Апрель-май Включает  основные Результаты   

 ная  темы   учебного года. фиксируются  по 

 аттестация  Задания  разного уровня: каждому отдельному 

   -необходимого  заданию, и выводится 

   -максимального  общий результат, 

   (повышенного).  который влияет на 

      дальнейшую   

      итоговую оценку.  

      Выполнение заданий 

      максимального  

      (повышенного) уровня 

      оцениваются только 

      положительной  

      отметкой.   
       

7. Предъявле- Май Учащиеся в конце Достижения учащихся 

 ние  учебного  года включают:   

 (демонстра-  демонстрируют свои - динамику личных 

 ция)  достижения.   достижений  учащихся 

 достижений     в   освоении 

 ученика за     предметных умений; 

 год.     - активность и 

      результативность  

      участия учащихся в 

      творческих  конкурсах 

      различного уровня, 

      спортивных   

      мероприятиях;  

      в проектной и 

      внеурочной   

      деятельности.  
           

 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов. 
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 
 

В школе проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  
В итоговой оценке  выделяются отдельно (независимо друг от друга)  три  составляющие: 
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результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие 
 

динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в 
 

достижении  планируемых результатов освоения программного материала 
 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых предметных способов действий/средств, необходимых для продолжения 

образования на следующем шаге
 иные личные достижения  младших школьников. 

Анализ достижений учащихся включает: 
 

 текущую успеваемость обучающихся
 динамику личных достижений учащегося в освоении предметных 

умений

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях
 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности.

 

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 ребёнка. 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.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся.  
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

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

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

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

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты.  
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной 

икритериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимисяосновной образовательной программы начального общего образования.  
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управлениеобразовательной 

деятельностью. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 
 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

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

курса. 
 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

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

каждой учебной программы. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексныйподход к оценке 

результатов образования,позволяющий вести оценку достиженияобучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных,метапредметных ипредметных. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценкиобучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной(анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

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

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития.  
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  
– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале.
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– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»). 
 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов Оценка 

личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися  
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования.  
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

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

 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускникнаучится». Это означает,что личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО не подлежат итоговой оценке.  
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих  
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

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

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

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

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме,не представляющей угрозы 

личности,психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.Такая 

оценканаправлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента:  
–характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  
– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  
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Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 

(или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 
 
е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 
 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

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

искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 
 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 
 

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

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

понятиям; 
 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 
 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 

следующих основных формах. 
 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 
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Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 
 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 
 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 
 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учеб ной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 
 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 

на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 
 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

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

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др.  
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимсяпланируемых результатов по отдельным предметам.  
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательно 

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

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

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

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

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

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

знаний, их преобразование и получение нового знания.  
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Система предметных знаний —важнейшая составляющая предметных результатов.В 

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

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

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 
 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета.  
Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

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

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей.  
При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике.  
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.  
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) —вторая 

важнаясоставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же  
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов 

и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску.  
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов.  
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 
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деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 
 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 
 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом: 
 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 
 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 
 

–особенностей контингента обучающихся. 
 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. 
 

и случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярныймониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 
 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 
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результатам освоения образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. Программа 

формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования:  

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;  

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию.  

Блоки универсальных учебных действий (УУД)(«Школа России») 

 Новый образовательный стандарт помимо предметных результатов обучения впервые 

зафиксировал метапредметные  и личностные результаты обучения. 

Личностный и метапредметный результат определяется универсальными учебными действиями, 

которые обучающиеся освоили в процессе обучения в школе.  

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми темпами. 

Каждые десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми 

в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не 

в  виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня  всё более 

востребованными. Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования определил в качестве главных результатов не предметные, а 

личностные и метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей 

современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём 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» - 

«Концепция развития универсальных учебных действий разработана 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 и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова». 

В Образовательной системе «Школа России» накоплен опыт формирования универсальных 

учебных действий.  В материалах по проекту стандарта  было сказано, что «приоритетом 

начального общего образования является формирование общеучебных  умений и навыков, уровень 

освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего 

обучения». В соответствии с указанными приоритетами обучения в материалах Образовательная  

система: «Школа России»   в качестве основного способа достижения цели образования – 

выращивания функционально грамотной личности – рассматривалось формирование и развитие 

общеучебных умений.  
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В текстах, относящихся к стандартам второго поколения, речь уже идёт не об общеучебных 

умениях, а об универсальных учебных действиях.  Под общеучебными умениями мы понимаем 

умения, универсальные для всех школьных предметов и основных сфер человеческой 

деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, 

обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. 

обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может 

быть использовано при изучении других предметов. Пример общеучебных умений – 

интеллектульно-речевые умения, в основе которых лежит 1) смысловое восприятие речи (умение 

слушать, читать) и 2) порождение речи (умения излагать свои мысли в устной и письменной 

форме (классификация Т.А. Ладыженской). Перечень универсальных учебных действий 

подробно представлен в стандартах второго поколения. В качестве некоторых примеров 

универсальных учебных действий можно привести умение выбирать основание для 

классификации, умение создавать и преобразовывать модели изучаемых объектов и процессов, 

умение решать проблемы творческого и поискового характера. 

 Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию,  компетентности «научить  учиться», толерантности  жизни  

в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной  мобильности; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины 

мира и компетентностей в любой предметной области познания.  

Внимательное изучение перечня общеучебных умений Образовательной системы «Школа 

России», сопоставление её с универсальными учебными действиями по материалам 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

позволяет сделать вывод о том, что фактически в документах «Школа России» были приведены 

перечни универсальных учебных действий, а терминология отражала требования проекта 

стандарта. Поэтому далее в Программе формирования универсальных учебных действий мы 

будем говорить об универсальных учебных  действиях в терминологии Образовательной системы 

«Школа России».Блоки универсальных учебных действий (УУД) 

 

1. Личностные -  Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся и ориентацию в социальных и 

межличностных 

отношениях. 

2. Регулятивные -  Обеспечивают  учащимся умение учиться и  

     способность к организации их учебной  

деятельности. 

3. Познавательные -           Обеспечивают успешность различных  

интеллектуальных операций. 

 

4. Коммуникативные- Обеспечивают социальную компетентность 

      и сознательную ориентацию учащихся на 

позиции других людей, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем,  интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивноевзаимодействие и сотрудничество 

со сверстникамии взрослыми. 

Таблица 1 
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Личностные результаты и универсальные учебные действия  

в образовательной системе «Школа России» 
Л
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Л
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1. Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями. 

2.Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 

учёбе) 

Действие смыслообразования,  т.е. установление учащимися связи между 

Результатом учения, и тем, что побуждает деятельность,  ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, какой смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на него. 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в 

т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 

 3. Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская 

и гражданская  идентичность) 

Оценивание себя и представление о себе, своих качествах и возможностях, своём 

месте в мире и в отношениях с другими людьми. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 
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изменяющегося мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 
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Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации, 

уметь мобилизовать силы и энергию (волевая саморегуляция). 
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Общеучебные  действия 

 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания,  делать предварительный отбор 

источников информации для поиска нового знания, добывать новые знания 

(информацию) из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски (структурирование 

знаний). 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач  в зависимости от 

конкретных условий. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка  процесса и результатов 

деятельности. 

Умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме, передавая содержание текста в соответствии с целью 

(подробно, сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.) 

Действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование) 
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Логические действия 

 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков, выделение элементов и «единиц» из 

целого, расчленение целого на части), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, восполняя недостающие компоненты),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации (упорядочение объектов по 

выделенному основанию), классификации объектов (отнесение предмета  к группе 

на основании  заданного признака), 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

-делать обобщение (генерализация и выведение общности для целого  ряда или  

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

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.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

 

Постановка  и решение проблемы 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать 

наиболее удобную для себя  форму 

Постановка и формулирование проблемы 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Создание алгоритмов деятельности при решении проблем  творческого и 

поискового характера. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

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); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 
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Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Принимая во внимание приведенное в таблице  соответствие личностных результатов и 

универсальных учебных действий по материалам Федерального государственного 

образовательного стандарта результатам и универсальным учебным действиям в терминологии 

Образовательной системы «Школа России», можно сформулировать цель программы 

формирования универсальных учебных действий как обеспечение системного подхода к 

личностному развитию и формированию универсальных учебных действий. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностного, 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 учащихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

«Русский язык и родной русский язык»  

 Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 
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синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

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

«Литературное чтение и литературное чтение на родном языке»  

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.". 

 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

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

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно- нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. 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 обучающегося в системе 

личностных смыслов;  

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей;  

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  
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• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

 

«Иностранный язык»  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.". 

 

Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

• развитию письменной речи;  

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме.  

 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

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

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

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

 

«Математика и информатика»  
На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

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

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
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современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации.«Окружающий мир»  

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

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

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

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

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

особенностями некоторых зарубежных стран;  

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

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

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий:  

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией;  

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

 

«Изобразительное искусство»  
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу.В сфере личностных действий приобщение к 

мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 



58 

 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  

«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 обучающихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

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

чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

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

действий обусловлены:  

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

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

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности;  

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.  

 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей);  

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

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

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- преобразующих 

действий;  

• развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности;  

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  



59 

 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно- преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

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

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению;  

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам.  

 

«Физическая культура»  
• Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

ответственность;  

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия;  

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата).  

  

"Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык, родной 

(русский) язык ; 

литературное 

чтениеи 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
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чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

4 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 

5 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

7 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 

8 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. 

 

 

 Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий.  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся  
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками широко 

используются цифровые инструменты и возможности современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. В 
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ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в 

рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий формируются:  

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей;  

• основы правовой культуры в области использования информации.  

 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия;  

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

• поиск информации;  

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.;  

• создание простых гипермедиасообщений;  

• построение простейших моделей объектов и процессов.  

 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

• обмен гипермедиасообщениями;  

• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет школе и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также входит в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеклассной деятельности школьников.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие этапы 

(разделы).  

Знакомство со средствами ИКТ  
Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание 

изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации  
Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. 

Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. 

Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных носителей 

(флеш-карт).  
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Создание текстов с помощью компьютера  
Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический 

орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод 

отдельных слов.  

Создание графических сообщений  
Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и 

деревьев.  

Редактирование сообщений  
Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся  
Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой.  

Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений  
Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных  
Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах 

с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление 

числовых данных: в виде графиков и диаграмм.  

Поиск информации  
Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в 

Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного 

объекта. Составление списка используемых информационных источников. Использование 

ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. 

Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности  
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора.  

Формирование ИКТ-компетентности средствами учебных предметов  
Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реализуется 

средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента 

или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем 

самым обеспечиваются: 

естественная мотивация, цель обучения;  

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета.  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех 

или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 
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между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык, родной (русский) язык»  
Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники 

информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля.  

«Литературное чтение, литературное чтение на родном языке»  
Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык»  
Подготовка плана и тезисов сообщения; выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.  

«Математика и информатика»  
Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для 

решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

«Окружающий мир»  

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение 

опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом. Интернете. 

Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.  

«Технология»  
Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила 

безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. 

Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами.  

«Искусство»  

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых 

форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. 

Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных 

из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
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Преемственность программы формирования универсальных учебных действий  

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между учащимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках:  

• в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень 

начального общего образования);  

• в период перехода учащихся на ступень основного общего образования.  

 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем зрелости организма 

ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  

• личностная готовность,  

• умственная зрелость,  

• произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 
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высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира , переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 

и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 

строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены:• необходимостью адаптации обучающихся к новой 

организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. 

д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка);  

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий 

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы является ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.  

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
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деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в 

ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной 

деятельности могут быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО.  

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», при реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ОО 

создаются условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по 

соответствующим учебным дисциплинам 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметови курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.1 Общие положения 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную задачу 

— закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся.  

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

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

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 
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время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Целью Образовательной системы «Школа России» является формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать 

его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и 

национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких 

же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективновладеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их 

для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 

школьников.  

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов   

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы России» – линии развития ученика 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное 

развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  Каждый учебный предмет 

решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 

метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

 

 Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного 

содержания 

Предмет  «Русский язык, родной (русский) язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой 

устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников 

формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение и литературное чтение на родном языке» прежде всего  

способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы 

как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность 

для формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 
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Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  универсальных 

учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение основами 

логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью 

математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы у этого предмета есть 

ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это 

связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на 

языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 

письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение 

доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», 

«воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  они 

способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии 

человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

2.2.2    Основное содержание учебных предметов 

 Русский язык (родной русский язык) 

Виды речевой деятельности  

Слушание  
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение  
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 



69 

 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение  
Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо  
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика  
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  

Графика  
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости  

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

ЧтениеФормирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании.  

Письмо  
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение  
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.  
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Орфография  
Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи  
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Лексика  
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика)  
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология  
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов  

от приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.  

Синтаксис  
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  
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Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация  
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

• сочетания чк—чн, чт, щн;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  
• безударные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• не с глаголами;  

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь);  
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи  
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать,  

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливние, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- 

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

 

 Литературное чтение  и литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению.  

 

Чтение  
Чтение вслух Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающеготемп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделениемзнаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования.  

Чтение про себя  
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста  
Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, научно- популярный — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения  
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 
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учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил 

и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставлениепоступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, оза- главливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами  
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 

видов текста: установление причинно- следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

планасобственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.  
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв.  

Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии),репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 Иностранный язык  

Предметное содержание речи  

Знакомство  
С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья  
Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки.  

Мир моих увлечений  
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Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в 

зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья  
Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа  
Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня  
Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна  
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора 

на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  
1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

• диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

 

В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  

В русле чтения  
Читать:  

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.).  

В русле письма  
Владеть:  

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо.  

 Математика и информатика  

Числа и величины  
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
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Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации.  

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если. то.»; 

«верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

Окружающий мир  

Человек и природа  
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе 
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и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 

года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие 

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений)Водоёмы, их 

разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера )Почва, её состав, 

значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
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престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно- нравственного 

здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы  

государства за социальное и духовно- нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни 

общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники ипамятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  



79 

 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

 

Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила  

обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе.Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

 

 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  
Россия — наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Введение 

в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. Введение в 

иудейскую духовную традицию.  

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения.  

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

 

                    Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один 

из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 
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мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм 

в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства  
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Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок  
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы 

работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись  
Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура  

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для созданиявыразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн  
Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство  
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция  
Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет  
Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 
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цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия  
Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма  
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объём Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм  
Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, 

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Земля — наш общий дом  
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки 

в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративно- прикладного искусства.  

Родина моя — Россия  
Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной 

природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения  
Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту  
Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности  
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Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно-

конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопла- стики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.  

 Музыка  

Музыка в жизни человека  
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др. ).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты.Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и  

др.  

Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD).  
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 Технология  

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 Физическая культура  

Знания о физической культуре  

Физическая культура  
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры  
История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической 

культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения  
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия  
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью  
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Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения  
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определяет  необходимость выделить в 

Рабочих программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, начальные умения самообразования.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

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

роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится всё более объективной и самокритичной.  

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

В данном разделе Основной образовательной программы начального общего  

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени начального общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах Рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы Рабочих программ учебных 

предметов сформированы с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития,обучающихсяпри получении 

начального общего образования 

 

 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

обоснован национальный воспитательный идеал и сформулирована высшая цель образования – 

 высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни (включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность учащихся), основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся разработана с учётом 

культурно-исторических, этнических, конфессиональных, социально- экономических, 

демографических и иных особенностей работы школы, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса. Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые 

результаты, а также формы воспитания и социализации учащихся, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, определяет 

развитие ученического самоуправления, участие учащихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации.  

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного  развития 

и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры основной 

образовательной программы начального общего образования.  Данная программа содержит 

теоретические положения и методические рекомендации по организации целостного 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.  

Цельпрограммыдуховно-нравственного развития и воспитания обучающихся:обеспечить  

системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа;  

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

окружающей природе, Родине, семье; 

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

 

В области формирования личностной культуры:  
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения;  

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  
• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  
• формирование отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• формирование представления о семейных ценностях, ген- дерных семейных ролях и уважения к 

ним;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи.  

 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников 

в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 

себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог.Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 

но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 
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истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни, как 

из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, 

в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем 

образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно- нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной 

зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором 

учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования 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. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

 

 Портрет выпускника начальной школы  МАОУ  СОШ № 6. 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 
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 владеет основами умения учиться; 

 любит  родной край и свою страну; 

 уважает и принимает  ценности семьи и общества; 

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, умеет высказать свое мнение; 

 выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих; 

 ученик, знакомый с историей своей школы, развивающий её традиции; 

 член детского сообщества, владеющий культурой межличностных отношений, 

построенных на паритете интересов, на цивилизованных формах человеческого общения. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-

общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, ладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресс 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур.  
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Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания.Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 

здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому 

образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, 

родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую 

среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).Ценности: дар слова,  

ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, воспитание нравственных 

чувств и этического сознания, формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  

Приоритетной  формой  деятельности по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека является  проектная деятельность 

учащихся.  

 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 
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Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

-сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

 

 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Нравственный выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности. 

- учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся 

к ним. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 
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Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к познанию 

и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  и 

творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое и 

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 

важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
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Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

 

 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование 

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. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических 

переживаний, отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации эстетических 

ценностей в образовательном учреждении и семье. 

 

 

 

 

Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами, видами 

и ф 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 
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Формировани

е 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских ценностях; 

- сформировать представления о 

правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, уроки этики  

(внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Направления 

воспитания 

Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государства, 

его символах и институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России; 

- развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах России, об 

их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детским 

объединением  (внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам. 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных»,  

сюжетно-ролевые экономические игры 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город 

мастеров  (внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- организации работы детских фирм 

(внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции (внеурочная, внешкольная). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

поступки. 
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Формирован

ие 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу 

жизни. 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; 

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

- беседа, просмотр учебных фильмов  

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления 

своего здоровья (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- урок  физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы в 

системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений (внешкольная); 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 
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Формирован

ие 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическ

ое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

- формировать ценностное отношение 

к природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному 

краю, экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских 

общественных экологических 

организаций (внешкольная), 

 

 

 

 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Формирован

ие 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е 

представлени

й об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическо

е 

воспитание) 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к 

опрятному внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамбле; посещение музеев, выставок  

(внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном оформлении 

помещений (внеурочная, внешкольная). 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний, День семейного общения, операция «Ветеран живет рядом», 

Посвящение в первоклассники, трудовой десант); 

 октябрь (Праздничные мероприятия ко Дню Учителя, Праздник Урожая, конкурс рисунков 

«Люблю тебя мой край родной»); 

 ноябрь (КТД ко Дню матери); 

 декабрь (Конкурс гигантских игрушек, беседы на тему:«Конституция – основной закон 

государства»); 

 январь (Детская Рождественская Неделя Милосердия); 

 февраль (месячник оборонно-массовой работы, акция «Подарок ветерану своими руками, 

смотр строя и песни) 

 март (Праздник «Прощание с Азбукой», КТД ко Дню 8 марта) 

 апрель (трудовой десант) 

 май (КТД  «Неделя Памяти», праздник «Прощание с начальной школой», День права) 

 

Условия реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

1. В школе организованы подпространства: 1 этаж – оформлены стенды по изучению 

истории школы, имеется стенды для изучения правил дорожного движения, спортивный зал; 2 

этаж – галерея участников Великой отечественной войны, музейная историко-краеведческая 

комната, галерея лучших спортсменов школы, на стенах висят работы воспитанников; 3 этаж – 

актовый зал, стенды для изучения государственных символов России, Калининградской области 

и Черняховского района, фотогалерея отличников учебы и учителей школы,  позволяющие 

учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

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

педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

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

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на 

основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной  востребованности воспитания. 
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Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, воспитанников детских и 

подростковых объединений Черняховского района, детского объединения «Совёнок», что 

находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных 

собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные нормы  

отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 

организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и 

связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и 

мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение 

учащихся. Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 

 Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий. УМК «Школа России»  имеет богатую палитру возможностей для достижения 

поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма, 

коммуникативного и принципа творческой активности.  УМК «Школа России» создан на 

основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на 

достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных 

линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», 

которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской 

идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил 

взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем. 

Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить 

ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять 

ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется 

чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и 

субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный 

диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру 

— находить необходимые источники знаний учить получать информацию из различных 

источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе 

обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только 

физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье включены не только 

правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: 

умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  об окружающих людях, 

беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя 

страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя планета - 

Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее  

формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов 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. 

Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия 

и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой 

страны. 
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 Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших школьников, создаются 

условия для развития 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. 

Во всех учебниках «Школа России» обеспечивается поликультурность содержания образования. 

В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики  отражается 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 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. Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного 

процесса– развитие и воспитание функционально грамотнойличности, человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности. Соответственно воспитание – это процесс 

принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека 

в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не 

стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, 

воспитательная цель – развитие определённых человеческих качеств личности,  отражающих 

своеобразный нравственный портрет школьника.Воспитание как принятие или отторжение 

человеком определённых ценностей (правил, идей) может быть и стихийным. Это означает, что 

на личность ребёнка влияют самые разные неконтролируемые воздействия: что и каким тоном 

говорят ему разные люди, что требуют от него, как хвалят или ругают (наказывают), что он 

смотрит, что читает, во что играет, какие проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В 

этом смысле воспитывает человека вся среда, в которой он живёт, – то общество, которое его 

окружает (семья, школа, город/село), те люди, с которыми он общается прямо или через 

посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.). Однако, как уже говорилось, воспитание для 

педагога – это процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель 

(портрет желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы 

ценностей), под которые подбираются средства решения, способные развить нужные качества 

личности, помочь ребёнку принять духовные ценности  в свой внутренний мир.  

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся  
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.  

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования школа взаимодействует, в том числе на системной 

основе, с общественными организациями и объединениями гражданско- патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического 

идеала. При этом используются различные формы взаимодействия:  
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• участие представителей общественных организаций и объединений в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;  

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении.  

 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся  
Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни учащегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 

одно из ключевых направлений реализации программы духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

ивоспитания учащихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах:  
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно- нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей);  

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  

 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в реальных 

педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласуются с планами воспитательной работы образовательного учреждения. Работа 

с родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с учащимися и 

подготавливает к ней.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

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

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
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общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования обеспечивается достижение учащимися:  

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).  

 

При этом учитывается, что достижение эффекта (развитие личности учащегося, формирование 

его социальных компетенций и т. д.) становится возможным благодаря деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям учащегося.  

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням.  

Первый уровень результатов  
Приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со своими учителями (в урочной и 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов  
Получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, 

в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

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

Третий уровень результатов  
Получение учащимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт 

о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты:  

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

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

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни.  

 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 
 

Уровни воспитательных результатов 

 

Уровень возраст Особенности Действия педагогов 

воспитательных  возрастной категории  

результатов    
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1 уровень: 1 класс Восприимчивость к Педагог должен поддержать 

получение  новому социальному стремление ребенка к новому 

школьником опыта  знанию, стремление социальному знанию, 

переживания и  понять новую создать условия для 

позитивного  школьную реальность формирования личности 

отношения к базовым   ученика,  включение его в 

ценностям,   деятельность по 

ценностного   самовоспитанию. 

отношения к    

социальной реальности    

в целом    
    

2 уровень: 2-3 Набирает силу процесс Создание педагогом 

получение  опыта класс развития детского воспитательной среды, в 

переживания и  коллектива, резко которой ребенок способен 

позитивного  активизируется осознать, что его поступки, 

отношения к базовым  межличностное во-первых, не должны 

ценностям  взаимодействие разрушать его самого и 

  младших школьников включающую его систему 

  друг с другом (семью, коллектив, общество 

   в целом), а во-вторых, не 

   должны привести к 

   исключению его из этой 

   системы. 
    

3 уровень: 4 класс Потребность в Создание к 4 классу для 

получение опыта  самореализации, в младшего школьника 

самостоятельного  общественном реальной возможности 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

общественного  признании,  в выхода в пространство 

действия.  желаниями реализовать общественного действия, 

  свои возможности, взаимодействие школьника с 

  готовность приобрести социальными субъектами за 

  для этого новые пределами школы, в 

  личностные качества и открытой общественной 

  способности среде. 
    

 

 

Изучение и оценивание эффективности реализации программы духовно- нравственного 

воспитания, развития 
 

 

 
Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, составления портфолио младшего школьника в целях определения 

эффективности воспитательной деятельности.  

Критерии и показатели Показатели  Методики  
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результативности 

реализации Программы 

Критерии  

1. Уровень сформированности 

коллектива  
 
1. Состояние эмоционально-

психологических отношений 

в коллективе  

2. Сформированность 

совместной деятельности  

 

 

«Социометрия»  

 

2. Нравственная развитость 

учащихся  
 
1. Сформированность 

основных нравственных 

качеств личности детей.  

2. Социальная активность 

учащихся.  

 

 

«Пословицы» для 

определения направленности 

личности  

 

3.Удовлетворённость  

жизнедеятельностью класса и 

школы  

 
1. Степень удовлётворённости  

родителей.  

2. Степень 

удовлётворённости 

учащихся.  
 

 
 

«Изучение 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью»  

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей работой ОУ»  
 

4.Уровень воспитанности  1. Отношение к обществу.  

2. Отношение к умственному 

труду.  

3.Отношение к физическому 

труду.  

4.Отношение к людям.  

5.Отношение к себе.  

 

«Диагностика нравственной 

воспитанности»  

 

 

 

 

Критерии и показатели результативности реализации Программы 

 

 

Критерии Показатели Методики 
    

1. Уровень 1. Состояние эмоционально-  Методика Р.С. Немова 

сформированности  психологических отношений в «Социометрия» 

коллектива  Коллективе  

 2. Сформированность совместной  

  Деятельности  
    

2. Нравственная 1. Сформированность основных  Методика С.М. Петровой 

развитость учащихся  нравственных качеств личности «Пословицы» для определения 

  детей. направленности личности 

 2. Социальная активность  

  учащихся.  
    

3.Удовлетворённость 1. Степень удовлётворённости  Методика А.А. Андреева 
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жизнедеятельностью  родителей. «Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью» класса и школы 2. Степень удовлётворённости 

  учащихся.  Методика Е.Н. Степанова 

   «Изучение удовлетворенности 

   родителей работой ОУ» 
    

4.Уровень 1. Отношение к обществу.  Методика М.И. Шиловой 

воспитанности 2. Отношение к умственному труду. «Диагностика нравственной 

 3.Отношение к физическому труду. воспитанности» 

 4.Отношение к людям.  

 5.Отношение к себе.  
    

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Основные направления деятельности образовательного учрежденияпо сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся в рамках реализациифедеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

«Хорошее здоровье, ощущение полноты, неистощимости физических сил – важнейший источник 

жизнерадостного мировосприятия, оптимизма, готовности преодолеть любые трудности», -

  писал В. А. Сухомлинский. Современные условия жизни российского общества с непрерывно 

растущими нервно-психическими нагрузками,  ухудшением социально-экономической ситуации, 

резким обострением вопросов безопасности жизнедеятельности приводят к тому, что духовное и 

физическое здоровье населения, особенно детей и подростков слабеет. Поэтому обеспечение 

здоровьесберегающего образовательного процесса становится  одной  из  современных  

задач  начального образования. 

 

ФГОС второго поколения   определяет  задачу  укрепление здоровья детей как одну из 

приоритетных. 

    Среди  важнейших идей  ФГОС  НОО: 

1. Определение современного национального воспитательного идеала, который обозначен в 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России.  Именно  с этим документом связано понятие  – «духовное здоровье обучающихся 

школы 1ступени». 

2. Достижение новых образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных), формирование которых возможно  на основе нового содержания 

образования  и несколько иных  способов деятельности педагога. 

3. Обеспечение условий достижения планируемых результатов (материально-технических, 

гигиенических, иных условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования). 

     Результатом реализации указанных условий, в соответствии с ФГОС НОО, и должно стать  -  

создание комфортной развивающей образовательной среды. Данное понятие в концепции ФГОС 

определяется как образовательное пространство: 

 обеспечивающее высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей  и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание  обучающихся; 

 гарантирующее охрану и укрепление физического, психологического, духовного и 

социального здоровья обучающихся. Именно такое  образовательное пространство 

является  комфортным  по отношению к обучающимся  и педагогическим 

работникам.                                           

          Здоровье, по концепции стандартов, понимается как совокупность нескольких 

составляющих, среди которых: 

 физическое, 
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 психическое, 

 духовное, 

 социальное здоровье. 

    Одним из факторов,  обеспечивающих достижение результатов  деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья в образовательном учреждении, выступает ее научно- обоснованный 

характер,  последовательность,  учет возрастных и социокультурных 

особенностей,  информационная безопасность и практическая  целесообразность. 

            Разработанная программа  поможет создать поведенческую модель, направленную на 

развитие коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве. Работа начинается с 1 класса и рассчитана на 

весь курс начальной школы. Для формирования привычки к здоровому образу жизни младших 

школьников необходима совместная работа педагога с родителями, психологической и 

медицинской службой, администрацией школы. Программа предполагает, что при переходе из 

одного класса в другой объем и уровень знаний должен расширяться, углубляться и дополняться. 

       В содержании курса несколько составляющих: 

 здоровьеформирующая,  

здоровьесберегающая,  

экологическая, 

биологическая, 

 коммуникационная. 

         Важнейшую роль играют определенные крупные, стержневые темы, постоянно 

раскрывающиеся и обогащающиеся по мере перехода детей из одного класса в другой: 

- физическое и психическое здоровье; 

- здоровый жизненный стиль; 

- культура безопасности жизнедеятельности; 

- правильное, рациональное питание; 

- профилактика вредных привычек. 

       В основе  программы  лежит личностный и проектный подход. Предполагается, что каждый 

ученик выстраивает собственное представление об изучаемом предмете через свой личный опыт, 

через переживание некоторых значимых для себя феноменов и через участие в определенной 

совокупности практических проектов.  

  Деятельность   школы  по данному направлению должна: 

1. сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

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

играх; 

2. дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

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

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

3. сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

4. научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

5. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

6. сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

7. обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

8. сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

9. научить учащихся  делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
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10. сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.     

      Очевидно, что  решение задач укрепления здоровья направлено   на  формирование у 

детей:             

 знаний,     

 установок,    

   личностных ориентиров   и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья.  

      Другими словами – направлено на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования. 

Цель: 

 создать условия для формирования у детей представления о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему, для развития важнейших коммуникативных 

навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а также помочь сделать осознанный 

выбор здорового стиля жизни.  

Задачи: 

 профилактика  заболеваний, укрепление здоровья, поддержание высокой 

работоспособности ученика; 

 повышение двигательной активности младших школьников; 

 формирование навыков физической культуры и личной гигиены, как жизненной 

необходимости; 

 организация мониторинга здоровья и физического развития; 

 признание ответственности за психическое и физическое состояние учащихся и их 

родителей; 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школьников; 

 развитие психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной 

профилактики психологического и физического состояния учащихся; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни учащихся; 

 посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной проблеме и 

применение полученных педагогами знаний на практике. 

  планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся. 

Ценностные ориентиры 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности, 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически без опасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

 

  Сроки и этапы реализации программы: 

I этап – 2018-2019 год – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.  Внедрение идеологии здорового 

образа жизни и формирование у учащихся моделей поведения, соответствующих здоровому 

образу жизни. Формирование критериев оценки образа жизни. Анализ уровня заболеваемости, 

динамики формирования отношения к  вредным привычкам; 

II этап – 2019 - 2020 год – ТЕКУЩИЙ. Формирование здорового образа жизни с помощью 

реализации программ специалистами и педагогическим коллективом школы, изучение новых 
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форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение;  разработка системы профилактических и 

воспитательных мероприятий, систематическая учебная и воспитательная работа по 

пропаганде ЗОЖ, выполнение оздоровительных мероприятий. 

III этап – 2020 -2021 год - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. Сбор и анализ результатов выполнения 

программы; Оценка результатов реализации Программы, коррекции деятельности. 

 

   Участники программы:  

 учащиеся; 

 педагогическое сообщество; 

 родители; 

 социальные партнеры; 

 ДЮЦ; 

 Школьная столовая; 

 Школьная и городские библиотеки; 

 Детские поликлиники; 

 «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи»; 

 Взаимосвязь с родителями; 

 Филармония; 

 Пожарная часть; 

 ГИБДД. 

Основные направления программы: 

 комплексность использования оздоровительных технологий с учетом состояния 

здоровья учащихся, структуры образовательного процесса, условий; 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей; 

 подготовка педагогов по вопросам охраны здоровья детей; 

 обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи; 

 введение  в содержание воспитания и образования детей занятий о своём здоровье и 

навыков ценностного отношения к нему; 

  реализация в условиях образовательного учреждения мероприятий по повышению 

двигательной активности, закаливанию, охране психического здоровья; 

 организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи детям; 

 пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, беседы,  

познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, 

различные акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; 

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки 

окружающего мира, литературного чтения, физической культуры); 

 максимальный охват оздоровительными мероприятиями всех учащихся; 

 использование простых и доступных технологий; 

 широкое привлечение учащихся и их родителей к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной работы; 

 развитие школьной здоровьесберегающей инфраструктуры. 

      Система работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни  

 представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: (направлений) 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры, 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

 реализация дополнительных образовательных программ   

 реализация образовательной программы и просветительской работы с родителями. 
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   Каждое направление - это определенный перечень видов деятельности по выполнению 

поставленных задач. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (лого-

педы, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

   Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

   Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности 

обучающихся,  направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пере-

грузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

  Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

  Эффективная организация  физкультурно-оздоровительной работы, направленная 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 занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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   Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников,  а также всех педагогов. 

 Реализация дополнительных образовательных программ  предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных обра-

зовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу « Здоровье». 

Деятельность, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

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

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. 

п.; 

 приобретение для 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.; 

 организация выставки новинок литературы в библиотеке, информационных стендов, 

школьных газет, разработка соответствующей страницы сайта и т.д. 

      Итак, на основе   определенных  целей, задач и  системы работы  проектируются Программа. 

Называется этот документ – «Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования».Данная программа является составной 

частью основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  - это комплексная 

программа деятельности образовательного учреждения. 

              В рамках данных направлений мы должны осуществлять следующие простые и вместе с 

тем очень важные действия: 

1. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и 

отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует удобное 

расписание уроков. 

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленять классные помещения комнатными растениями. 

6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать плафоны, мыть 

парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, действующих в 

МАОУ СОШ № 6, в учреждениях дополнительного образования. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проводить 

беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в МАОУ СОШ № 6 
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   и классных коллективах. 

11. Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет физического состояния детей: 

Анализ медицинских карт учащихся. 

Определения группы здоровья. 

Учет посещаемости занятий. 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

Организация работы спортивных секций, кружков, клубов. 

Проведение дополнительных уроков физической культуры. 

Динамические паузы. 

Индивидуальные занятия. 

Организация спортивных перемен. 

Дни здоровья. 

Физкультминутки для учащихся. 

Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

          3)Урочная и внеурочная работа. 

Открытые уроки учителей физкультуры. 

Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Спортивные соревнования и праздники 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы  
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания.  

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно-исследовательская, образно- 

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа.  

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям:  
• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры;  

• организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;  

• организация физкультурно-оздоровительной работы;  

• реализация дополнительных образовательных курсов;  

• организация работы с родителями (законными представителями).  

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает:  
• соответствие состояния и содержания здания и помещений экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда учащихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;  
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• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники).  

 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательного учреждения.  

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям;  

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 

строгим контролем медицинских работников.  

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа учащихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:  

• ролевые игры,  

• проблемно-ценностное и досуговое общение,  

• проектная деятельность,  

• социально-творческая и общественно полезная практика.  

 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:  

• исследовательская работа во время прогулок, в музее,  

• деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы,  

• мини-проекты,  

• дискуссионный клуб,  

• ролевые ситуационные игры,  

• практикум-тренинг, 

• спортивные игры,  

• дни здоровья.  

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.);  
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• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- двигательного 

характера;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 -м и 4-м уроками;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.).  

 

Реализация этого направления зависит от администрации, учителей физической культуры, 

медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

 

 

Программа построена на основе принципов: 

 

 Раскрой себя в каждом деле. 

 Помни, что твоя сила, ценность для тебя и окружающих – это твое стремление к 

нравственному, физическому и психическому здоровью. 

 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

 Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям, поступкам. 

 Оказывая помощь, обучая,  не унижай достоинства человека. 

              Программа включает в себя вопросы физического и духовного здоровья. Занятия в классе 

проводятся как на уроках окружающего мира, так и на внеклассных занятиях. Данная программа 

может рассматриваться как одна из ступеней к здоровому образу жизни и неотъемлемой частью 

всего воспитательного процесса в классе. 

  

Средства достижения цели: 

 Интегрированный подход к обучению, фантазирование, аудио сопровождение, 

просмотр видеофильмов.  

 Основные формы занятий: игра, заочное путешествие, защита проекта, сообщение 

доктора Айболита,  комбинированный урок, памятки, театрализованные 

представления. 

Систематически  проводится  диагностика в начале учебного года с целью определения:    

Индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности учащихся.  

Состояния здоровья. 

Выбора оптимальных физических нагрузок с учетом индивидуального уровня развития  детей 

класса. 

Планирования оздоровительной работы с учащимися в ходе учебно-воспитательного процесса.  

 Выявление интересов детей и родителей. 

 

         В конце учебного года (май) проводится повторное обследование и тестирование с целью: 

1. Определения динамики роста и развития всех показателей.  

2. Определения индивидуальной оценки достигнутого уровня физического развития и степени 

его гармоничности. 

3. Изучения влияния на ребенка факторов окружающей среды, учебно-воспитательной и 

двигательной деятельности.  

4. Определения оценки эффективности дифференциации учебного процесса, коррекционно-

профилактических и оздоровительных мероприятий.  

5. На основании полученной информации и повторной диагностики можно определить 

направление работы на следующий учебный год в целом по учебно-воспитательному процессу.  
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Показателем успешности проводимой физкультурно-массовой и оздоровительной работы 

школы является положительная динамика здоровья обучающихся  во всех его проявлениях, 

активное участие  детей в различных мероприятиях, ожидаемыми  результатами  от реализации 

Программы могут стать такие изменения в образовательном процессе,  как: 

 составление паспортов здоровья; 

 разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адаптивной 

физической культуры; 

 совершенствование  мониторинга состояния  здоровья  и заболеваемости обучающихся; 

 рост качества образования и мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья; 

 увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного образования; 

 повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 

 снижение заболеваемости школьников,  количества психоэмоциональных расстройств; 

  модернизация материально-технической базы школы. 

 

   Реализация основных направлений программы: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника. 

2. Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

4. Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 

способствует удобное расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 

6. Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений. 

7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Контроль условий теплового режима и освещённости классных помещений. 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне её. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проведение бесед, воспитательных часов с учётом возрастных особенностей детей с 

привлечением родителей и социальных партнеров. 

11. Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толерантных 

отношений всех участников образовательного процесса. 

12. Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

13. Организация оздоровления детей при помощи фиточая и кислородных коктейлей. 

 

Ожидаемые результаты программы. 

1.      Сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

2.      Умение логически мыслить. 

3.      Развитие познавательной деятельности. 

4.      Знание основных способов сохранения здоровья. 

Ученик, для которого посещение школы – тяжелое и неприятное испытание, каждодневно 

оставляет в ее стенах частичку своего здоровья. 

 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

       Повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие 

физического потенциала школьников. 

     Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников. 

     Повышение приоритета здорового образа жизни. 

     Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 
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     Повышение уровня самостоятельности и активности школьников. 

     Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья школьников. 

       Участие в районных спортивных  соревнованиях, личных первенствах по различным 

видам спорта. 

 

Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры отношения к 

своему здоровью, что включает в себя: 

         культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и 

наращивать резервные мощности организма); 

         культуру физическую (способность управлять 

физическими природосообразными движениями); 

         культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями); 

культуру   интеллектуальную   (способность   управлять   своими   мыслями   и 

контролировать их); 

Базовыми компонентами на всех ступенях являются: 

         формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового 

образа жизни; 

         формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма; 

         формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта; 

         формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи 

себе и другому человеку. 

 

 

 

Мероприятия, направленные на  создание экологически безопасной 

здоровьесберегающейинфраструктуры 

 

№ 

п/п 

Показатели Ответственные 

1. Мониторинг соответствия состояния и содержания 

здания и помещений ОУ санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда. 

Директор школы, 

заместители директора, 

учителя- 

предметники 

2. Наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся. Организация горячего питания и 

горячих завтраков. 

Директор  школы, 

социальный педагог,

 классные 

руководители 

3. Оснащенность оборудованием, позволяющим 

организовать здоровьесберегающуюдеятельность. 

ДиректорЗаместите

лидиректора 

4. Наличие рабочего места для медицинского работника. Директор 
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5. Наличие квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу. 

Директор 

6. Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственноеосвещение). 

ДиректоршколыУчителя

- предметники 

7. Целенаправленная работа по сохранению здоровья 

учащихся школы ипреподавателей 

Директор школы, 

учителя физической 

культуры 

8. Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, 

школьной столовой, спортивного зала 

Дежурный администратор 

,классные руководители 

9. Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация школы  

Мед.работник 

10. Контрольпищевогорациона Бракеражная комиссия 

11. Контроль за использованием при текущем ремонте 

школы к новому учебному году красок и строительных 

материалов, разрешенных для применения в детских 

учреждениях 

Зам . директора по АХЧ 

12. Ежемесячное проведение в школьной столовой 

санитарного дня. Уборка кабинетов и школьной 

территории 

Зам . директора по АХЧ,

 шеф-повар 

столовой 

 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

Задачи: 

1) подробно информировать педагогов, родителей и обучающихся о современном состоянии, 

проблемах, перспективах и результатах здоровьеформирующего образования; 

2) обеспечить рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности, направленную на 

повышение эффективности учебного процесса на основе мониторинга режима дня учащихся и 

организации образовательного процесса; 

3) обеспечить межпредметную интеграцию в области рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности, освоение педагогами смежных предметных областей, создание и 

деятельность творческих групп учителей, непрерывное повышение квалификации; 

4) диагностировать возможности учеников и учителей в сфере культуры здоровья и 

безопасности, выявление информационных потребностей школьников в вопросах рациональной 
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организации учебной и внеучебной деятельности; 

5) анализировать эффективность  социально-педагогического комплекса в области организации 

условий рациональной организации учебной и внеучебной деятельности; 

6) формировать эталон результата образования по данному направлению. 

7) сохранять и укреплять здоровье 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. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Начальная школа 

XXI века».  Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе 

учебников «Школа России» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом. 

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, активнымотдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух» 

рассматриваются не только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения и 

укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую роль 

играет это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы на вопросы «Что вокруг нас 

может быть опасным?», Почему  нужно  правильно  питаться?»,  «Почему  нужно  быть    

осторожным?»,«Можно ли изменит себя?»,      «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?»,«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?». Формированию бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям России и мира способствуют раздел   «Окружающего   

мира»:   «Россия   –   твоя   Родина»,      темы учебника:«Знаменитые города Росси», «Россия – 

многонациональная страна», «Каждый народ талантлив»; а также художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

В курсе «Литературное чтение» предусмотрено чтение и пересказ литературных 

произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных ситуациях. 

1 класс – Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы», В. Осеева «Просто  старушка», Е. Ильина 

«Чик-чик ножницами», И. Бутмин«Трус». 

2 класс  –  А.П.Гайдар  «Ёлка  в  тайге»,  К.  Паустовский  «Барсучий  нос»,      Р. Киплинг 

«Откуда у кита такая глотка», К. Курашкевич«Бессмертие». 

3 класс   –   былина   «Илья   Муромец   и   Соловей-разбойник»,   Л.Н.Толстой «Прыжок», 

«Лев и собачка», А.П. Чехов «Белолобый», А. Андреев «Кусака», К.Г.   Паустовский   

«Стальное   колечко»,   С.Я.   Маршак   «Кошкин   дом»,   Л.Пантелеев «Честное слово», 

«Новенькая», А.П. Гайдар «Тимур и его    команда»,«Горячий камень», В.Бианки «По 

следам». 

4 класс – Н.Г.-Михайловский «Старый колодец» из повести «Детство Тёмы», К.М. 

Станюкович «Максимка»,  Марк  Твен  «Приключения  Тома  Сойера»,  Х.К. Андерсен 

«Девочка со спичками», Л.Н. Толстой быль «Кавказский пленник»,  А.П.  Чехов  «Каштанка»,  

В.П.  Катаев  «Сын  полка»,  К.М.Симонов «Сын артиллериста», Дж. Свифт «Гулливер в стране 

лилипутов». 

А также возможно создание (устно) текстов (небольших рассказов) по заданной  

учителем тематике и с учётом особенностей слушателей. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

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

зимой. 
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В курсе «Английский язык» в учебниках Афанасьева О.В, Михеева И.В. - 

Английский язык. 2 класссодержится достаточное количество информации, направленной на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you everbee nona picnic? (3 кл.), 

подвижным играм (Welike playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите 

друг друга отом, какиевидыспортаили игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot). 

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

приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы. Учащиеся 

получают основы знаний  о  физической культуре, умения и навыки, приёмы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. 

1. По естественным основам в 1-2 классах учащиеся приобретают знания строения 

тела человека, работы органов дыхания и сердечнососудистой системы, роли слуха и зрения 

при передвижениях человека; в 3-4 классах учащиеся знакомятся с основными формами 

движения, напряжения и расслабления мышц при выполнении упражнений, учатся выявлять 

работающие группымышц. 

2. Социально-психологические основы предполагают изучение в 1-2 классах 

влияние физических упражнений, личной гигиены и режима дня для укрепления здоровья. 

Овладение комплексом упражнений на коррекцию осанки иразвитиемышц.В3-

4классахучащиесяосваиваюткомплексупражненийна   развитие физических качеств и правила 

их выполнения; учатся регулировать эмоции в процессе занятий физическими упражнениями. 

3. Приёмы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. Учащиеся 1-2 

классов получают знания о воздушных и солнечных ваннах, приобретают умение по 

измерению пульса и массы тела. В 3-4 классах учащиеся осваивают 

приёмы саморегуляции,  связанные с умением расслаблять и напрягатьмышцы. 

4. Подвижные игры. Учащиеся 1-4 классов узнают названия и правила игр, 

инвентарь, оборудование и способы организации игр. Изучают правила проведения 

ибезопасность. 

5. Гимнастика с элементами акробатики. С 1 по 4 класс учащиеся узнают названия 

снарядов и гимнастических элементов. Осваивают правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. 

6. Легкоатлетические упражнения. Учащиеся 1-2 классов овладевают понятиями 

короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; знают и умеют пользоваться 

метательными снарядами, прыжковым инвентарём; изучают технику безопасности на занятиях. 

К 3-4 классу у учащихся формируется понятие о темпе, длительности бега, влияние бега на 

здоровье человека; идёт овладение элементарными сведениями о правилах соревнований в 

прыжках,  беге, метании и технике безопасности науроках. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

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  объёму  учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия дополнительным образованием). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.           Используемый  в  школе  

УМК «Школа России»  содержит материал для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 
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работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения 

в том или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с  реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 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) кучебной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, направленные на сохранение рационального распределения 

времени для учебной и внеурочной деятельности 

 

№ Названиемероприятия Ответственность и контроль 

за 

реализацию направления 

1. Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки 

Зам. директора по  УВР, 

Классные руководители,  

2. Использование методов и методик обучения, 

соответствующих  возрастным возможностям и 

особенностям  обучающихся.  

 Введение любых инноваций в учебный процесс 

только под контролем специалистов. 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

3. Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  
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4. Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям. 

Зам. директора по УВР 
 

Мед.работник 

5. Организация перемен с целью создания условий для 

двигательной активности учащихся. 

Классныеруководители

Старшеклассники 

6. Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения. 

Мед.работник, 

 

7. Анализ урока с точки зрения построения его на 

основе здоровьесберегающих технологий. 

ДиректоршколыЗамес

тителидиректора 

8.. Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы. 

Мед.работник 

9.. Осуществление контроля за  соблюдением норм 

учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 

годовой). 

Директор школы 

Заместители 

директора,члены 

Управляющего Совета  

школы 

 

10..  Работа в школе медико- психолого – 

педагогическогоконсилиума. 

Директор школы 

Завуч по УВР Совет 

профилактики  

11.. Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Классныеруководители, 

педагог-дефектолог 

 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задачи: 

1) конструирование индивидуальных программ развития физических качеств в зависимости от 

уровня физического развития и физической кондиции; 

2) анализ эффективности деятельности социально-педагогического комплекса в области 

организации физкультурно-оздоровительной работы. 

Сложившаяся система 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 физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 проведение теоретических уроков по физической культуре, смысл которых заключается в том, 

чтобы создать у учащихся целостное представление о физической культуре как виде общей 

культуры общества, позволяющий выработать устойчивый интерес обучающихся к двигательной 

деятельности; 
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 проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских собраний; 

 совместные мероприятия учащихся с родителями «Папа, мама, я - спортивная семья», 

«Веселые старты», лыжные прогулки, катание на санях, игры в футбол); 

 пропаганду здорового образа жизни детей и подростков; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: Осенний кросс, веселые 

старты, участие в военно-спортивной игре «Зарничка» и т.п.; 

 день семьи (с выходом в лес и организацией игр: футбол, пионербол; катание на санках, 

лыжах) 

 спортивные секции 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей      организма,      сохранение      и      укрепление  здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

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

 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.). 

 

 

Мероприятия, направленные на организацию эффективной физкультурно-

оздоровительной работы в школе 

 

№ Названиемероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1. Организация эффективной    работы    с 

обучающимися всех групп здоровья  (на уроках 

физической культуры, в секциях ит.п.). 

Заместители директора 

Учитель физической культуры 

Руководитель спортивных 

секций 

2. Организация рациональной и 

соответствующей организации уроков 

физической культуры и занятий активно- 

двигательногохарактера. 

Заместители директора Учитель 

физической культуры 

Руководитель спортивных 

секций 

3. Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности. 

Учителя-предметники, 

классныеруководители 
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4. Организация на базе школы спортивных секций 

и создание условий для их эффективного 

функционирования. 

Администрация школы, 

заместитель директора  по ВР 

5. Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образажизни. 

Заместительдиректорапо ВР 

6. Классные часы пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; мероприятия по 

профилактике табакокурения,наркомании, 

алкогольной зависимости; мероприятия по 

правовой культуре. 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Совет профилактики 

Заместитель директора по 

ВР 

7. Участие в муниципальных  и краевых 

соревнованиях 

Учителяфизическойкультуры 

8. Работа медико-психолого-педагогического 

консилиума . 

 

Педагоги (психолог, педагог-

дефектолог) 

Совет профилактики 

Учителя-предметники 

9. Оформлениестендов,пропагандирующих 

ЗОЖ. 

Заместитель директора по 

ВР 

Учитель физической 

культуры 

10. Воспитание  учащихся личным примером 

учителей (участие  преподавателей в Днях 

здоровья, доброжелательность в общении, забота 

о собственном здоровье, отказ от 

вредныхпривычек) 

Учителя-

предметникиКлассныеруко

водители 

11. Воспитание учащихся личным примером 

родителей (участие в Днях здоровья,   помощь в 

проведении и организации спортивных 

соревнований;   отказ   от   вредных привычек; 

здоровый психологический климат в семье. 

Родители 

Классные руководители 

Совет профилактики 

 

Реализация дополнительных образовательных курсов направленных на повышение 

знаний обучающихся в области экологической культуры 

Реализация дополнительных образовательных курсов предусматривает: 

 повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья,  

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

 организацию занятий дополнительного образования, в том числе секций, 

факультативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 
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Эффективность реализации этого направления зависит от 

деятельности всех педагоговшколы. 

Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры входе 

реализации дополнительных образовательных программ 

 

№ Названиемероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1 Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях  этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека 

с природой . 

Администрация школы  

Учителя- предметники 

Классные руководители 

2 Получение первоначального пыта 

эмоционально- чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий 

по родномукраю). 

Учителя- 

предметникиКлассныеру

ководители 

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.),  участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

 

Учителя- предметники 

Классные руководители  

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия  с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Классныеруководители 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Задачи: 

1) актуализировать способности, обеспечивающие информационное взаимодействие по 

вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни как учителей и 
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медицинских работников со школьниками и родителями, так и внутри школьного коллектива; 

2) обучить педагогов и родителей организационным, методическим и дидактическим основам 

внедрения требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ с 

позиции формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни и 

соответствующих поведенческих стереотипов; 

3) ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом создания индивидуальных 

систем здоровьеформирующей деятельности обучающихся; 

4) обучить педагогов и родителей проведению анализа эффективности индивидуальной 

здоровьеформирующей деятельности обучающихся. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне учебного года 

(классные руководители составляют социальный паспорт класса); 

 коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 

 проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, круглых столов 

(тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников школы, с 

приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор информации о 

формах организации здоровьесберегающего семейного досуга); 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по профилактике вредных 

привычек; 

 выпуски школьной газеты, организации выставок методической литературы для родителей 

по вопросам здоровьесбережения ; 

 работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, употребления учащимися ПАВ. 

 

Мероприятия, направленные на просветительство родителей в области 

формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

 

№ Названиемероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1. Лекции, семинары, консультации, курсы, 

родительские собрания по различным вопросам 

роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей 

Администрацияшколы 

2. Организация совместной работы по проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 

Администрацияшколы 

3. Информационная  безопасность о негативных 

факторах риска здоровьюдетей 

Администрация школы 
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  Прогнозируемая модель личности ученика. 

  

Модель выпускника 

первой ступени 

обучения 

Модель выпускника 

второй ступени обучения 

Модель выпускника третьей ступени 

обучения 

- знание 

основ личной 

гигиены, 

выполнение  правил 

гигиены; 

- владение основами 

личной гигиены и 

здорового образа 

жизни. 

- знание основ строения и 

функционирования 

организма человека; 

- знание изменений в 

организме человека в 

пубертатный период; 

- умение оценивать свое 

физическое и   

психическое состояние; 

- знание влияния алкоголя, 

курения,   наркомании на 

здоровье человека; 

- поддержание физической 

формы; 

- телесно-мануальные 

навыки, связанные с 

укреплением силы, 

выносливости, ловкости; 

- гигиена умственного 

труда. 

- стремление к 

самосовершенствованию,   саморазвитию 

и профессиональной пригодности  через 

физическое  совершенствование и заботу 

о своем здоровье; 

- убеждение в пагубности для здоровья 

и  дальнейшей жизни вредных привычек; 

- знание различных оздоровительных 

систем; 

- умение поддерживать здоровый образ 

жизни,  индивидуальный для каждого 

человека; 

- способность вырабатывать 

индивидуальный  образ жизни; 

- гигиена умственного труда. 

  

     Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

  

1.Медико-гигиенические технологии (МГТ) 

К медико-гигиеническим технологиям относятся контроль и помощь в   обеспечении 

надлежащих гигиенических условий в соответствии с   регламентациями СанПиНов. 

2.Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) 

Направлены на физическое развитие занимающихся: закаливание,    тренировку силы, 

выносливости, быстроты, гибкости и других качеств,  отличающих  здорового, тренированного 

человека от физическинемощного. 

3.Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ).    

Направленность этих технологий - создание природосообразных,  

экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей,  гармоничных 

взаимоотношений с природой. В школе это - и обустройство  пришкольной территории, и 

зеленые растения в классах, рекреациях,  и участие в природоохранных мероприятиях. 

 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ) 
Их реализуют специалисты по охране труда, защите в чрезвычайных  ситуациях, архитекторы, 

строители, представители  коммунальной,инженерно-технических служб, гражданской обороны, 

пожарной    инспекции. 

 

 3доровьесберегающие  образовательные  технологии  (ЗОТ)    

                   подразделяются на 3 три подгруппы: 

 

       организационно-педагогические технологии (ОПТ) 

       определяющие        структуру учебного  процесса; 

       психолого-педагогические технологии (ППТ), 

       связанные  с    непосредственной работой учителя на уроке, 
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       учебно-воспитательные технологии (УВТ), 

       которые включают программы по обучению грамотной заботе о своем  

       здоровье  и формированию культуры здоровья учащихся, 

       социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии 

  (САЛРТ)   включают   технологии,  обеспечивающие   формирование  и   

       укрепление психологического здоровья учащихся 

       лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) 

       составляют самостоятельные медико-педагогические области знаний: 

       лечебную педагогику и лечебную физкультуру. 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности  
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости 

её коррекции проводится систематический мониторинг.  

Мониторинг реализации Программы включает:  

• аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  

• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

• отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного травматизма;  

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт о сформированности у 

учащихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

 

При этом выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся:  

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

или региональной системе образования;  

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и учащихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;  

• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии друг к 

другу;  

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

• результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников;  

 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 
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План деятельности по реализации программы 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

 

Сроки 

Планируемый 

результат и 

выполнение 

1. Медицинское направление.       

          

       

  1.1

. 

Медико-педагогическая 

экспертиза:                         - анализ 

основных характеристик  состояния 

здоровья детей в школе;  

 -выявление учащихся специальной 

медицинской  группы;      

 -ведение строгого учета детей по 

группам здоровья.     Формирование 

групп здоровья по показателям. 

Мед работник ежегодно Медицинские 

карты, листы 

здоровья в 

классных 

журналах 

1.2. Проведение диспансеризации учащимся 

школы. 

Мед работник ежегодно   

1.3. Проведение  медицинского осмотра 

учащихся 9-х,11-х классов. 

Детская 

поликлиника, 

подростковый врач 

ежегодно план 

медосмотров 

1.4. Медосмотр учащихся школы,  

определение уровня физического 

здоровья. 

Мед работник ежегодно план 

медосмотров 

1.5. Обеспечение и организация 

профилактических прививок  учащихся. 

Мед работник ежегодно план прививок 

1.6. Оформление медицинских карт и 

листков здоровья в классных журналах. 

Мед 

работник.классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

ежегодно классные 

журналы 

http://letopisi.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:63748-1.gif
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1.7. Анализ случаев травматизма в школе.  Директор ежегодно материалы 

отчетов 

1.8. Анализ посещаемости и пропусков 

занятий по болезни. 

Классные 

руководители 

ежегодно  материалы 

отчетов 

1.9. Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом. 

Мед работник ежедневно 

в течение 

года 

  

1.10. Осмотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

      проветривание; 

      освещение; 

      отопление 

      вентиляция 

      уборка 

Зам. директора по 

АХЧ, мед 

работник, учителя 

ежедневно 

в течение 

года 

                       

1.11. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

Заместитель 

директора по УВР, 

педиатр 

ежегодно справка по 

оценке 

расписания 

1.12. Постоянный контроль за школьной 

столовой. 

Директор школы, 

медсестра, 

ответственный за 

организацию 

горячего питания 

ежедневно 

в течение 

года 

                     Пр

отокол 

администрат

ивного 

совещания 

                     Пр

отокол 

совещания 

при 

директоре  

 

2. Просветительское направление                            

2.1. Организация просветительской работы с 

родителями (лекторий). 

Заместитель 

директора по ВР 

ежегодно график 

проведения 

лектория 

2.2. Разработка и внедрение родительского 

лектория по здоровому образу жизни. 

Заместитель 

директора по ВР 

2020 тематика 

лектория 

2.3. Разработка системы обучения родителей 

и учителей по проблемам охраны, 

укрепления и сохранения здоровья 

детей. 

Администрация 

школы 

ежегодно  план работы 

2.4. Вовлечение родителей и учителей в 

работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Администрация 

школы 

ежегодно  план работы 

2.5. Подготовка и проведение 

педагогического совета по теме 

«Формирование здорового образа 

жизни» 

Заместители 

директора 

март 2020г. протокол 

педсовета 

2.6. Организация просветительской работы с 

учащимися (лекторий, тематические 

классные часы и др.виды работ). 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

ежегодно план работы 

2.7. Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и 

заместитель 

директора по ВР 

ежегодно план работы 
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алкоголизма. 

2.8. Пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни через уроки 

биологии, географии, химии, экологии, 

ОБЖ, физической культуры, 

обществознания 

учителя-

предметники 

в течение 

года 

планы уроков 

3. Психолого-педагогическое 

направление. 

 

      

3.1. 

 

Организация работы кабинета 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

администрация 

школы, педагог - 

психолог 

ежегодно план работы 

3.2. Отслеживание работоспособности, 

тревожности и других психических 

показателей учащихся по 

экспериментальным 

программам:                                 - 

определение влияния учебной нагрузки 

на психическое здоровье 

 детей;                                                   - 

изучение умственного развития 

учащихся с целью возможности 

продолжения обучения в профильных 

классах;                                         -  

изучение психологических 

возможностей и готовности детей   к 

школе;                                                  -  

выявление профессиональных 

интересов учащихся и способностей с 

целью профессионального 

самоопределения;                                 -  

разработка и внедрение системы 

медико-физиологического   контроля 

за адаптацией учащихся    к различным 

формам   обучения. 

врач школы, 

классные 

руководители, 

педагог - психолог 

ежегодно диагностические 

исследования 

3.3. Организация психолого-медико-

педагогическойи коррекционной 

помощи учащимся.   

 психолог школы ежегодно план работы 

социального 

педагога, 

психолога 

3.4. Использование здоровьесберегающихте

хнологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности. 

учителя-

предметники 

ежегодно планы уроков 

4. Спортивно-оздоровительное 

направление. 

      

4.1. Организацию спортивных мероприятий. 

Проведение Дней здоровья. 

  

учителя 

физической 

культуры, 

администрация 

ежегодно план работы 

4.2. Разработка   системы кружковой, 

внеклассной и внешкольной работы по 

формированию здорового образа жизни 

учащихся. 

заместитель 

директора по ВР 

ежегодно план работы 

кружков и 

секций 
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4.3. Привлечение учащихся, родителей, 

социальных партнёров школы  к 

физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной 

работы. 

 

 

заместитель 

директора по ВР 

ежегодно план работы 

5. Диагностическое направление       

5.1. Мониторинг состояния здоровья детей. педагог - психолог ежегодно результаты 

мониторинга 

  

 

 Календарный план реализации программы здоровьесбережения  

Сентябрь 

1.      Общие мероприятия 

2.      Организация дежурства по школе и по классам. 

3.      Налаживание работы кружков и секций, организация клубной деятельности. 

4.      Включение в планы родительского всеобуча, планы методических объединений и план 

работы школьной библиотеки мероприятий, способствующих повышению эффективности 

работы по здоровье сбережению детей. 

5.      Включение в планы по руководству и контролю вопросов, способствующих улучшению 

работы школы по здоровьесбережению. 

6.      Организация питания учащихся. 

7.      Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах. 

8.      «Уроки чистоты». 

9.      Проведение внутришкольных и участие в районных спортивно-массовых соревнованиях 

и спартакиаде. 

10.  Проведение месячника по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию здорового образа 

жизни. 

11.  Старты здоровья. 

12.  Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное время (систематически). 

13.  Организация работы спецгруппы.  

 

Октябрь  

1.      Организация работы учащихся по трудоустройству и поддержанию порядка на 

закреплённых участках, работа по созданию и поддержанию уюта в классах, школе, по 

сохранению школьного имущества. 

2.      Планирование занятости учащихся в каникулярный период. 

3.      Подготовка классов к зиме. 

4.      Проведение внутришкольных спортивных мероприятий и соревнований, участие в 

районной спартакиаде. 

5.      Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию здорового образа 

жизни. 

6.      Физкультминутки (ежедневно). 

7.      Подвижные игры на переменах (ежедневно).  

Ноябрь  

1.      Проведение мероприятий, приуроченных к празднику « День матери». 

2.      Проведение воспитательных часов и мероприятий по теме « Курение - вред». Итог: 

выпуск плакатов, посвященных борьбе с курением и наркотиками. 

3.      Экскурсии. 

4.      Физкультминутки и динамические паузы (систематически) 
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5.      Отчёты о проделанной работе по здоровьесбережению.  

 

Декабрь  

1.      Проведение   открытых   воспитательных   часов,   мероприятий,   посвященных 

всемирному дню борьбы со СПИДом. 

2.      Первенство школы по баскетболу. 

3.      Проведение конкурсов «Папа, мама, я - спортивная семья», посвященных празднованию 

Дня семьи. 

4.      Физкультминутки и динамические паузы (ежедневно). 

5.      Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей. 

 

Январь  

1.      Открытые воспитательные часы «Тренинг здорового образа жизни». 

2.      «Весёлые старты». 

3.      Физкультминутки и динамические паузы. 

4.      Участие в районных и областных соревнованиях 

 

Февраль  

1.      Месячник оборонно-массовой и патриотической работы. 

2.      День защитника Отечества. 

3.      Соревнования по шашкам. 

4.      Физкультминутки и динамические паузы. 

  

Март 

1.      Планирование занятости учащихся в каникулярный период. 

2.      Подготовка ко Дню здоровья. Физкультминутки и динамические паузы. 

3.      Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей. 

  

Апрель 

1.      Всемирный день здоровья. 

2.      Операция «Милосердие», операция «Память». 

3.      Благоустройство школьной территории. 

4.      Динамические паузы, физкультминутки. 

  

Май 

1.      Подготовительная работа к организации занятости учащихся в летний период. 

2.      Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ. 

3.      День бегуна 

4.      Проведение экскурсий на природу. 

5.      Презентация уроков чистоты. 

  

Июнь  

1.      Международный день защиты детей. 

2.      Всемирный день защиты окружающей среды. 

3.      Работа по плану ЛОЛ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

Перечень основных мероприятий по реализации 

программы  по здоровьесбережению (начальная школа) 
«Здоровье первоклассника» (1 класс) 

  

№ Мероприятие, форма Цель Срок Ответственный 

Классные часы по программе здоровьесбережения 

1. Режим дня – основа жизни 

человека (беседа – игра) 

Пробудить заботу о 

здоровье, осознать 

важность режима 

дня 

 

Сентябрь Классный 

руководитель 

2. Скуку простуду, безделье 

меняем на бодрость, здоровье, 

веселье (практикум) 

Обучить навыкам 

выполнения 

правильного 

пробуждения, 

выполнения 

гимнастики, 

массажа, 

правильного 

питания 

Октябрь Классный 

руководитель 

3. О Сидоре Пашке – ужасном 

замарашке (инсценировка) 

Формировать 

гигиенические 

навыки 

Ноябрь Классный 

руководитель 

4. Если хочешь быть здоров 

(классный час) 

Расширить знания 

личной гигиены, 

чистоты, 

аккуратности 

Декабрь Классный 

руководитель 

5. Зимушка – зима (час 

развлечений на прогулке) 

Формировать 

навыки игры на 

улице 

Январь Классный 

руководитель 

6. Зимние затеи (спортивный 

праздник) 

Формировать 

подвижно-игровые 

навыки 

Февраль Классный 

руководитель, 

родители 

7. Мойдодыр (беседа) Вызвать интерес к 

вопросам здоровья, 

ответственность за 

состояние своего 

организма 

Март Классный 

руководитель 

8. Умеем ли мы правильно 

питаться? (беседа) 

Формировать 

представление об 

основных 

питательных 

веществах и 

продуктах, их 

содержащих 

Апрель Классный 

руководитель 

9. Растем здоровыми(музыкально 

– спортивный час) 

Формировать 

навыки игровой 

деятельности 

Май Классный 

руководитель 
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«Здоровый второклассник» (2 класс) 

  

№ Мероприятие, 

форма 

Цель Срок Ответственный 

Классные часы по программе здоровьесбережения 

1. Осенний калейдоскоп 

(беседа о здоровой и 

полезной пище) 

Пробудить заботу о 

здоровье, осознать 

важность правильного 

питания 

Сентябрь Классный 

руководитель 

2. Как сохранить зрение 

(беседа) 

Познакомить с 

причинами глазных 

болезней и их 

профилактикой, 

разучить упражнения 

для профилактики 

глазных заболеваний 

Октябрь Классный 

руководитель 

3. Детские забавы 

(спортивно – 

развлекательный час) 

Развивать спортивные 

способности у детей 

Ноябрь Классный 

руководитель 

4. Семь С (спортивные 

состязания) 

Развивать силу, 

скорость, 

сообразительность, 

сноровку, смекалку, 

сплоченность и т.д. 

Декабрь Классный 

руководитель 

5. Растения и человек 

(интегрированный 

классный час) 

Познакомить с 

понятием «кожа» и ее 

функциями,  с 

правилами ухода за 

кожей с помощью 

лечебных растений 

Январь Классный 

руководитель 

6. Кулинарное 

путешествие по 

Простоквашино 

(инсценировка 

сказки) 

Рассказать о пользе 

каши для здоровья, 

познакомить с 

традициями блюд 

русской кухни 

Февраль Классный 

руководитель, 

7. Поешь рыбки – будут 

ноги прытки (игра-

конкурс) 

Формировать 

представления о 

полезных свойствах 

рыбных блюд 

Март Классный 

руководитель 

8. Кулинарные 

традиции моей семьи 

(разработка 

проектов) 

Формировать навыки 

сбора данных и 

оформления проектов 

Апрель-май Классный 

руководитель 

  

 

 «Здоровая пища третьеклассника» (3 класс) 

  

№ Мероприятие, форма Цель Срок Ответственный 

Классные часы по программе здоровьесбережения 

1. Цена ломтика (беседа) Расширить знания о 

пользе, ценности 

хлеба, воспитывать 

чувство бережного 

отношения к хлебу 

Сентябрь Классный 

руководитель 
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2. Правила поведения в 

столовой (занятие – 

практикум) 

Добиться уяснения 

учащимися правил 

поведения в 

столовой, 

проработать правила 

хорошего тона за 

столом 

Октябрь Классный 

руководитель 

3. Это удивительное 

молоко (занятие-

исследование) 

Расширить знания о 

пользе молока, 

молочных продуктов 

Ноябрь Классный 

руководитель 

4. Необычное 

путешествие в Страну 

чипсов и сухариков 

(игра) 

Расширить знания о 

вреде данных 

продуктов 

Декабрь Классный 

руководитель 

5. Самые полезные 

продукты 

(театрализованный 

классный час) 

Учить выбирать 

самые полезные 

продукты 

Январь Классный 

руководитель 

6. Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее 

(беседа) 

Формировать 

представление о 

связи рациона 

питания и здорового 

образа жизни 

Февраль Классный 

руководитель, 

7. Где найти витамины 

весной (игра-

путешествие по 

станциям) 

Познакомить со 

значением витаминов 

и минеральных 

веществ в жизни 

человека 

Март Классный 

руководитель 

8. День рождения 

Зелибобы (герой 

улицы Сезам) 

Закрепить 

полученные знания о 

правильном питании 

Апрель Классный 

руководитель 

9. Секреты поваренка 

(круглый стол) 

Формировать 

представление о 

последствиях 

неправильного 

питания для 

организма 

Май Классный 

руководитель 

  

«В четвертый класс со здоровьем» (4 класс) 

  

№ Мероприятие, 

форма 

Цель Срок Ответственный 

Классные часы 

1. Учись быть 

здоровым (игра) 

Способствовать 

осознанию 

необходимости бережного 

отношения к своему 

организму 

Сентябрь Классный 

руководитель 

2. Здоровяк 

предупреждает (игра 

– КВН) 

Формировать у учащихся 

представления о том, что 

здоровье – главная 

ценность в жизни 

Октябрь Классный 

руководитель 
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3. Кулинарные обычаи 

(игра – путешествие) 

Закрепить знания о 

законах здорового 

питания 

Ноябрь Классный 

руководитель 

4. Питание и красота 

(кулинарный 

практикум) 

Воспитывать культуру 

питания 

Декабрь Классный 

руководитель 

5. Спортивно – 

массовое 

мероприятие 

«Зимние забавы» 

Формировать стремление 

к здоровому образу жизни 

Январь Классный 

руководитель, 

родители 

6. Удивительные 

превращения 

колоска (занятие – 

беседа) 

Закрепить знания 

учащихся о значимости 

хлеба в рационе питания, 

прививать бережное 

отношение к хлебу 

Февраль Классный 

руководитель, 

7. Волк и семеро 

козлят на 

валеологический лад 

(музыкально-

спортивный 

праздник) 

Развивать ловкость, 

быстроту, скорость и 

других двигательных 

качеств 

Март Классный 

руководитель 

8. Кафе «Здоровейка» 

(разработка 

проектов) 

Формировать у детей 

привычку правильно 

питаться 

Апрель Классный 

руководитель 

9. Кафе «Здоровейка» 

(защита проектов) 

Май Классный 

руководитель 

  

 

Родительские собрания по программе здоровьесбережения в начальной школе 

  

Класс Название Форма, содержание 

1 класс Встреча взрослого и ребенка Круглый стол, посвященный 

трудностям адаптационного 

периода 

2 класс Трудности обучения Ослабленные дети, нервные дети, 

заикание у детей, леворукий 

ребенок, дети с временной 

задержкой психического развития 

3 класс Секреты здоровья ребенка Анкетирование детей и родителей, 

беседа врача 

4 класс Не запрет, а предупреждение 

вредных привычек 

Профилактика табакокурения, 

алкоголизма, наркомании 

 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: 

 

Показатель  Критерии  Методика исследования  

Психофизиологическая 

комфортность 

образовательного процесса  

Коэффициент утомляемости  методика, учитывающая 

трудоемкость учебных 

предметов (В.И. Агарков и 



136 

 

И.Г. Сивков)  

коэффициент взаимности  «Социометрия»  

Оценка режима дня школьника  анкетирования учащихся и 

их родителей  

Эффективность 

физкультурно-

оздоровительной работы  

Динамика заболеваемости 

группы учащихся (класса)  

итоги медицинских 

осмотров, анализ статданных  

уровень школьного травматизма  анализ статданных 

оценка мотивации учащихся  

                                                          3 и 4 классов к занятиям 

3  физической культуры  

анкетирования учащихся  

Эффективность 

просветительско-

воспитательной работы, 

направленной на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни  

системность организации 

просветительско-

воспитательной работы с 

учащимися  

анализ работы  

охват горячим питанием  анализ стат. данных  

диагностика ценности здоровья  

и здорового образа жизни  

в представлениях учащихся 

3-го и 4-го классов  

анкетирования учащихся  

 

 

2.5.Программа Коррекционной работы 

 

Коррекционно-развивающая психологическая деятельность.  Программа коррекционно-

развивающей деятельности разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.Программа реализуется через осуществление психологического сопровождения 

Центром реабилитации  г.Черняховска. 

Психологическая служба  школы осуществляет сопровождение образовательного процесса 

в школе. Объектом школьной психологической практики выступает психологическое развитие 

ребенка в ситуации школьного взаимодействия.  

 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы направлена на: преодоление 

затруднений учащихся в учебной деятельности; овладение 

навыками адаптации учащихся к социуму;  
психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 
развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей).  

 

Цель психологического сопровождения - создание в рамках объективно данной ребенку 

социально-педагогической среды условий для его максимального в данной ситуации личностного 

развития и обучения.  
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Сопровождение следует рассматривать как целостную практическую деятельность школьной 

психологической службы, в рамках которой решаются следующие задачи:  

1. систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса и динамики психического 

развития учащихся в условиях школьного обучения для своевременного выявления задержек или 

проблем в личностной и познавательной сферах;  

2. оптимизация социальной среды (взаимодействие с родителями, педагогами, сверстниками) для 

создания условий сохранения и повышения уровня пси-хологического здоровья учащихся;  

3. оптимизация учебной деятельности;  

4. профилактика нарушений психологического здоровья учащихся и повышение его уровня;  

5. организация психологической помощи учащимся с нарушениями психоло-гического здоровья.  

 

Решение поставленных задач предполагает: систематическое отслеживание психо-лого-

педагогического статуса и динамики психического развития учащихся в условиях школьного 

обучения для своевременного выявления задержек или проблем в личностной и познавательной 

сферах.  

Начало систематического обучения в школе существенно влияет на развитие детей. Можно 

выделить два главных фактора, определяющих этот процесс. Первый — это постепенное 

становление целостной связной познавательной системы, с помощью которой дети организуют 

окружающий мир. Второй — вступление детей в систему организованных социальных 

отношений, определяемых нормами конкретной культуры.В этот период меняются 

характеристики мышления — развиваются его логические ком-поненты. Процесс познания за 

счет развития саморегуляции становится все более произ-вольным и осознанным. Существенные 

изменения происходят в личностно-социальной сфере ребенка: развивается самосознание, умение 

взаимодействовать со значимыми взрослыми, общаться со сверстниками. Однако наряду с 

позитивными приобретениями появляются и негативные — неуверенность в себе, снижение 

самооценки,демонстративная агрессивность и т.п. Они могут снижать успешность школьного 

обучения, ухудшать отношение ребенка к школе и, главное, существенно нарушать развитие 

ребенка впоследствии. Поэтому необходимо контролировать динамику развития учащихся 

начальной школы. Для решения этой задачи с момента поступления ребенка в образовательное 

учреждение начинает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться информация о 

различных сторонах его психической жизни и динамике развития, что необходимо для создания 

условий успешного обучения и личностного роста каждого школьника. Для получения и анализа 

информации такого рода используются методы педагогической и психологической диагностики. 

Параметры, выделяемые для анализа динамики развития учащихся, должны соответствовать 

возрастным особенностям детей. Кроме того, важно, чтобы они были достаточно 

информативными и отражали общую картину: динамика, выявленная по выделенным 

параметрам, должна с большой степенью вероятности давать представление о динамике развития 

ребенка в целом.  

В качестве таких универсальных для начальной школы параметров мы выделяем 

психологическое здоровье и познавательную активность.  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном УМК «Школа 
России»,.  
Методический аппарат указанных УМК представлен заданиями, которые требуют выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки, осознания причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.  

в учебниках курса «Русский язык» в конце каждой темы представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделом «Проверь себя», 

который согласуется с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал 
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позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения 

темы. Контроль осуществляется форме выполнения тестовых заданий, проверочных 

работ, диктантов с грамматическими зданиями.  
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

в учебниках курса «Математика» в конце каждой темы или раздела представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделом «Проверь 

себя», который согласуется с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал 

позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения 

темы. В приложениях к учебникам 1 — 4 классов в конце каждого года обучения 

приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и 

на уровне повышенной сложности.  
 учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных 

действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, 
при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над 

учебными проектами.  
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

 учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 
контрольно-оценочной деятельности.  

 конце каждого раздела помещен материал «Проверь себя». Задания этого раздела 

включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела 

целей и задач.  
 курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

 курсе «Технология» составление алгоритма выполнения работы является основой 

обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и 

иллюстративном. Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько 

образцов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий. В конце урока работы учащихся оформляются в 

формате выставки или презентации с последующим их оцениванием. 

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках с использованием указанных УМК педагоги имеют возможность формировать 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и 

правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 

информации и пр.  
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» формируют нормы 

и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 
иностранных языков, литературы.  
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Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. Курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание  

значения  нравственных норм  и ценностей для  достойной жизни личности,  семьи, 

общества.  
Важным объединяющим компонентом предметных линий УМК является творческий 

характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на 

уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда 

задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 

Логопедическое сопровождение младших школьников, имеющих проблемы в обучении  
Основная цель данной работы заключается в обеспечении комплексной коррекции 

речевых нарушений у младших школьников, раскрытии путей формирования у школьников с 

речевыми нарушениями полноценной структуру речевой деятельности, обеспечения условий для 

овладения детьми с нарушениями речи родным языком. Основными задачами данной работы 

являются:  
– выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых нарушений у младших 

школьников; - коррекция нарушений в развитие устной и письменной речи обучающихся; 

 

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 
общеобразовательных программ;  
– формирование у педагогов профессиональной компетентности в сфере эффективного 

педагогического взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также 
профилактики и выявления проблем в речевом развитии;  
– обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и 
организации коррекционной среды в семейных условиях.  
Достижение поставленной возможно при оказании помощи обучающимся, имеющим нарушения 
в развитии устной речи, оказании помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии 

письменной речи (первичного характера) и при оказании помощи обучающихся в освоении ими 
общеобразовательных программ.  
Ведущими принципами  данной работы являютсяпринцип комплексности, выражающийся в 

единстве подходов к профилактике и коррекции речевых нарушений у воспитанников, 

личностно-деятельностного подхода к профилактике и коррекции нарушений речи, а также в 

понимании единства психического и речевого развития, взаимосвязи сенсорного, умственного и 

речевого развития,  
и принцип развивающего обучения, учета зоны ближайшего развития,  
и принцип интеграции образовательных областей в организации коррекционно-

педагогического процесса.  
Организация деятельности педагога-логопеда:  

На логопедические занятия зачисляются школьники, имеющие нарушения в развитии 

устной и письменной речи .  
Зачисление на занятия осуществляется на основе обследования речи обучающихся, которое 

проводится с 1 по 15 сентября. 

Предельная наполняемость – 20 человек.  
Основной формой являются групповые, подгрупповые  занятия. Предельная наполняемость 
групп зависит от тяжести нарушенного речевого развития: 

обучающиеся, имеющие фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонематическое 
недоразвитие речи, нарушения чтения и письма, обусловленные фонетико-фонематическим, 

фонетическим недоразвитием речи – 1 раза в неделю;  
обучающиеся, имеющие недостатки произношения (фонетический дефект) – 1-2 раза в 

неделю;  
 

 
 На каждого обучающегося заполняется речевая карта.  
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Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)  
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основываетс я на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации.  
        В учебниках предлагаются с задания творческого характера, начиная со 2 класса.  

 первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения, анализировать, но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера. Проблемы творческого и поискового характера 
решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающемумиру, технологии, иностранным языкам, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  
Во внеурочной работе организуются предметные олимпиады, творческие конкурсы, 

интеллектуальные марафоны. 

Содержание работы службы медико-психолого-педагогического сопровождения 

 

Цель сопровождения: создание социально-психологических условий для 

успешногообучения и развития каждого ребенка независимо от уровня его способностей и 

жизненного опыта, в конкретной социальной среде,оказание помощи в решении проблем. 
 

Задачи сопровождения: 
 

 Диагностика психосоматического состояния ребенка, определение социального 

профиля его семьи (если она имеется).


 Правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; 

решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни.


 Решение проблем сохранения или восстановления психосоматического здоровья детей и 

подростков.
 Решение социальных и психо-эмоциональных, личностных проблем ребенка.
 Организация помощи ребенку в ситуациях школьной неуспешности.
 Разработка, с учетом данных динамических характеристик развития ребенка, программы 

сопровождения его образовательного процесса.


 Организация профессионального роста педагогов в сфере взаимодействия со 

специалистами СПС.



В основе сопровождения лежат следующие приоритетные функции:  
 образовательная;
 воспитательная;
 оздоровительная;
 развивающая;
 коррекционная.

 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогическая комиссия, целью которой является: определение специальных 

образовательных потребностей и условий, необходимых ребенку для обеспечения развития, 

получения образования, адаптации и интеграции в социум. Основными задачами ПМПК 

является: защита прав и интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление 
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групп детей, требующих внимания специалистов; отслеживание динамики обучения и уровня 

социальной адаптации в процессе интеграции ребенка в образовательном учреждении; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 
 

Психолого-медико- педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется специалистами социально -психологической 

службы, а также педагогами. 

Индивидуальная программа сопровождения (ИПС) составляется коллегиально на 

основе результатов обследования специалистами школьной ПМПк и оформляется ведущим 

специалистом ПМПк (назначенным в соответствии структуре основного дефекта) либо 

всеми специалистами, участвующими в реализации программы. 
 

ИПС является школьным документом, фиксирующим проводимые педагогами и 

медицинскими работниками диагностико-коррекционно-развивающие мероприятия, 

ихэффективность, характер индивидуальных изменений в обучении и психичес ком 

развитии обучающегося. 
 

ИПС включает в себя:  

 необходимые для усвоения содержательные единицы обучения;
 оптимальные для ребенка формы и методы учебной деятельности;
 состав участников медико-психолого-педагогического сопровождения;
 сроки реализации каждого этапа программы;
 динамические показатели коррекционного воздействия.

 

Контроль за исполнением ИПС возлагается на учителя, классного руководителя, 

который отслеживает посещение ребенком занятий, уроков, кружков или секций, других 

мероприятий, рекомендованных ИПС, информирует председателя консилиума о 

неисполнении либо неполном исполнении программы ребенком, специалистом, родителями и 

т.д. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе: 

 Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения; 

 Дети с нарушениями речи; 

 Дети с нарушениями интеллекта; 

 Дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР 

 Соматически ослабленные дети 

 Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением 

 Дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  
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 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

 

                      Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

С                         Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

  

                  Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 
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4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

                 Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

                  Структура и содержание Программы коррекционной работы. 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

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

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами–

дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–

типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям 

и их родителям. 
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Содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; 

решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 

ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 
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работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 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).  

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

Посещение семьи ребенка 

(учитель). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 
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притязаний и самооценка 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
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Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

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

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

психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. 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. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа 

должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 

логопед, 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 должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 
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Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

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

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Материал для коррекционных занятий разработан на основе УМК«Перспективная 

начальная школа».  

 

Пример коррекционно-развивающих занятий для учащихся 1-х классов 

(на примере УМК «Школа России») 

 

Сроки 

проведения 

занятий 

(3 ч в 

неделю для 

учителя) 

Содержание 

учебных 

программ 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты 

коррекционной работы 

Задания для 

коррекции 

Предметные Личностные и 

метапредметные 

Учебник 

(часть–

стр.) 

Тетрадь 

(часть–

стр.) 

1-я неделя Математика.Здр

авствуй, 

школа!Этот 

разноцветный 

мир. 

Одинаковые и 

разные по 

форме 

Ученик 

научится 

сравнивать 

предметы по 

форме 

(одинаковые и 

разные). 

Ученик 

научится 

определять 

цвета. 

Ученик получит 

возможность для 

формирования 

внутренней позиции 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения. 

Ученик научится 

выделять форму и 

цвет как основные 

характеристики 

объектов 

окружающего мира. 

Ученик получит 

возможность для 

развития тонкой 

моторики ведущей 

руки, формирования 

пространственных 

эталонов, развития 

концентрации и 

переключения 

внимания 

1–3, 4, 5, 6, 

7, 8 

 

 

 

 

 

1–2, 3 
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1-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

Чтение. 

Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником. 

Речь устная и 

письменная. Слушание 

сказки «Заюшкина 

избушка», беседа. 

Сказка «Колобок». 

Текст.  Предложение. 

Слово 

Ученик научится 

различать основные 

структурные единицы 

языка (слово, 

предложение, текст). 

Ученик научится 

различать устную и 

письменную речь 

Ученик получит 

возможность для 

формирования 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности. 

Ученик получит 

возможность в 

сотрудничестве с 

учителем 

ставить новые 

учебные задачи. 

Ученик получит 

возможность для 

развития 

этических 

чувств;  для 

формирования 

основных 

моральных норм 

1-4, 5, 

6 

 

 

 

Письмо. Знакомство с 

новым предметом. 

Гигиенические 

правила письма. 

Ориентировка в 

пространстве. Письмо 

прямой линии. 

Пространственная 

ориентация. 

Рабочая строка. Точка 

начала письма. Письмо 

короткой и  длинной 

прямой линии. 

Развитие 

пространственных 

представлений 

Ученик научится 

правильно сидеть за 

партой и пользоваться 

письменными 

принадлежностями. 

Ученик научится 

выполнять узоры–

бордюры и росчерки 

Ученик получит 

возможность для 

формирования 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 

У ученика 

формируется 

учебно-

познавательный  

интерес к 

новому 

учебному 

предмету. 

Ученик получит 

возможность для 

развития тонкой 

моторики кисти 

ведущей руки 

 1–2, 3, 4 

 

 

 

 

 

Окружающий мир. 

Знакомство с героями 

учебного комплекта. 

Источники получения 

знаний об 

окружающем мире 

(органы чувств: глаза, 

уши, нос) 

Ученик научится 

различать органы 

чувств (нос, глаза, 

уши) и их функции 

(чувствуем запах, вкус, 

видим, слышим) 

Ученик научится 

формулировать и 

отвечать на 

вопросы, 

касающиеся 

наблюдаемых 

явлений (как? 

зачем? почему?). 

Ученик научится 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Ученик 

1-3, 4, 

5 
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научится: 

выделять 

существенную 

информацию из 

тексов; работать 

с информацией, 

представленной 

в разных формах 

2-я 

неделя 

Математика.  

Понятия «слева», 

«справа», «вверху», 

«внизу», 

«над», «под», «левее», 

«правее», «между». 

Плоские 

геометрические 

фигуры. 

Ученик научится 

ориентироваться в 

окружающем  

пространстве, считая 

точкой отсчета себя 

или другой предмет. 

Ученик научится 

ориентироваться на 

плоскости листа в 

клеточку, на странице 

книги. 

Ученик научится 

узнавать и называть 

плоские 

геометрические 

фигуры (треугольник, 

четырехугольник, 

овал, круг) 

Ученик получит 

возможность для 

обогащения 

сенсорного 

опыта и 

формирования 

пространственн

ых эталонов. 

Ученик научится 

учитывать 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения. 

Ученик научится 

работать с 

информацией, 

представленной 

в виде рисунка. 

Ученик получит 

возможность для 

развития 

наблюдательнос

ти. 

Ученик научится 

выделять форму 

и цвет как 

основные 

характеристики 

объектов 

окружающего 

мира. 

Ученик получит 

возможность для 

развития тонкой 

моторики 

ведущей руки; 

творческого 

мышления 

1–8, 

9,10, 11 

 

 

 

1–4 

 

 

Чтение.  

Как хлеб на стол 

пришел? 

Текст,  предложение,  

слово. Интонация. 

«Доброе дело».  

Ученик научится 

различать слова- 

предметы 

Ученик получит 

возможность для 

формирования 

эмпатии. 

Ученик научится 

ориентироваться 

1-7,8, 9 
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Слова–предметы. 

Живые и неживые 

предметы. 

«Попугай». Текст. 

Живые и неживые 

предметы 

в нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков,  как 

собственных, так 

и окружающих 

людей. 

Ученик научится 

обобщать, т. е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 

связи 

Письмо. Прямая линия 

с закруглением с одной 

стороны: влево и 

вправо. 

Наклонная прямая с 

закруглением с  двух 

сторон (сверху слева и 

снизу вправо: г). 

Наклонные прямые с 

петлей вверху и внизу. 

Письмо полуовала с 

петлей в рабочей 

строке (е) 

Ученик научится 

выполнять элементы–

линии по 

определенному 

алгоритму 

Ученик научится 

выполнять 

учебные 

действия в 

материализованн

ой, 

громкоречевой и 

умственной 

форме. 

Ученик получит 

возможность для 

развития тонкой 

моторики кисти 

ведущей руки. 

Ученик научится 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач 

 

 1–5, 6, 7, 

8 

 

 

 

Окружающий мир 

Источники получения 

знаний об 

окружающем мире 

(органы чувств: глаза, 

уши, нос, язык, кожа) 

Ученик научится 

различать органы 

чувств (нос, глаза, 

уши, язык, кожа) и их 

функции (чувствуем 

запах, вкус, тепло, 

холод, шероховатость, 

мягкость, 

Ученик 

научиться 

формулировать и 

отвечать на 

вопросы (как? 

зачем? почему?). 

Ученик получит 

возможность 

1-6, 7 

 

 

 

 

3 
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шелковистость, видим, 

слышим). 

выполнять 

инструкцию 

взрослого при 

работе в тетради, 

при просмотре 

иллюстраций, 

следовать 

установленному 

требованию. 

Ученик 

научится: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов; 

работать с 

информацией, 

представленной 

в разных формах 

 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

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

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, 

мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и 

во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации, на семинарах–практикумах, 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. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 
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Диагностическ

ое 

Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 

На третьем этапе – технологическомосуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий)включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении и детей с ОВЗ 

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого входит: 

1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностика отклонений 

в развитии. 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов. 

3. Выявление резервных возможностей развития. 

4. Определения характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей. 

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику 

его состояния уровень школьной успешности. 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель начальных классов, зам. директора по УВР,  школьный врач (по 

необходимости приглашаются педагоги – предметники).Заседания консилиума проводятся один 
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раз в четверть. Согласно плана работы психолого-педагогического консилиума ведётся работа по 

нескольким направлениям: 

 мониторинг адаптивности учащихся 1, 5-х классов. Выявление детей «группы риска»; 

 взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  «группы риска»; 

 осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и 

школьной неуспеваемостью; 

 разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей; 

 работа с семьями учащихся 1 класса, имеющих устойчивую дезадаптацию; перспективы 

взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в развитии и 

обучении ребёнка. 

Ожидаемые результаты реализации  Программы 

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;  

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с ОВЗ; 

 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
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педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  

образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения 

и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся 

с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

 

 

 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося) 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

 использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

 делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

   

 

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое 

внимание 
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 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои 

действия 

 способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы 

учителя. 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

к  учебному плану 1 классов  МАОУ СОШ № 6 

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки  
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам.  
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.  
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.  
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
Согласно ст. 15 ФГОС НОО соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, составляет 80% к 20% общего объема основной 

образовательной программы НОО.  
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:  
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами в предметных  
областях: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык», «Обществознание и естествознание», «Математика и 

информатика», «Искусство», «Физическая культура», «Технология», «Основы религиозных 

культур и светской этики».  
Часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» направлены 

на:  

 овладение русским языком в объеме государственного стандарта;
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 развитие у учащихся всех видов речевой деятельности;
 приобщение учащихся к богатству отечественной культуры;

 развитие ценностных отношений к мировой культуре;

 приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой;
 воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  

курсом «Истоки», задачи которого – научить ребенка почувствовать и осознать свои корни, 

родство с землей, приобщить его к коренным устоям российской цивилизации; и учебным 

предметом «Русский язык». 

        В 4 классе учебный предмет ОРКСЭ является обязательным для изучения. Данный предмет 
имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики». Программа рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в 

неделю), Оценивание учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской 
этики» проходит по системе «зачет/ незачет» один раз в полугодие.  

В образовательной организации обеспечивается добровольный выбор одного из 

модулей родителями (законными представителями) учащихся на основании письменного 

заявления. Выбор фиксируется протоколом родительского собрания. На основании 

произведенного выбора  
В третьих классах в 2020 - 2021 учебном году реализуются модули: «Основы светской этики и 
«Основы православной культуры».  

Учебные предметы включают в себя проектную деятельность, практические и 
лабораторные занятия, экскурсии и т. д.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 
курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 
учебных предметов, курсов» примерной основной образовательной программы начального 

общего образования.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. В 1 классе (в 1 четверти) предусмотрены часы на 

проведение занятий в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  
При проведении учебных занятий допускается чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Учебный план может быть реализован с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается корректировка 

учебного плана, интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий  

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой.  
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых 

ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 



 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ № 6 

 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1-4  -е КЛАССЫ (НОО) 

 

Предметные области 
 

предметы                    классы 

1-е 2-е 3-е 
4-

е   

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык     3   3   3   

Литературное чтение     3   3   2   

Родной язык  

и  литературное чтение на родном языке 

Родной язык     1   1   1   

Литературное чтение на родном языке     1   1   1   

Иностранный язык Иностранный язык     2   2   2   
Математика  

и информатика Математика     4   4   4   
Обществознание и естествознание Окружающий мир     2   2   2   

Основы 

 религиозных культур и светской этики 

 

      
 

    1   

Искусство 
Музыка     1   1   1   

Изобразительное искусство     1   1   1   

Технология Технология      1   1   1   

Физическая культура  Физическая культура      2 
 

2   2   

Основы безопасности 

 и жизнедеятельности                 

Итого 0   21   21   21   
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Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений                  

Русский язык и литературное чтение Русский язык     1   1   1   

  Истоки     1   1   1   

Итого     2   2   2   

Внеурочная деятельность                  

Максимально допустимая недельная нагрузка   0   23   23   23   
 

Учебный план  для 1 – х классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 г. Черняховска» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

предметы                    

классы 

I 

четверть II четверть 
III-IV 

четверть 
часы 

 в год 
вне 

урочка 80% 
за 

год 

часы 

на 

внутри 

пред 

метный 

модуль 

(20%) 
за 

год 

Формы промежуточной  

аттестации 

обучающихся (год) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ                

Русский язык 

 и литературное 

чтение 
Русский язык 4   4 4 132   3 99 1 33 

Диктант с  

грамматическим 

заданием 
Литературное 

чтение 2   3 3 99   2 66 1 33 
Контрольная 

работа/тестовая работа 

Родной язык 

 и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 1   1 1 33   1 33     зачет 
Литературное 

чтение на родном 

языке 1   1 1 33   1 33     зачет 
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Иностранный 

язык Иностранный язык                     
Контрольная 

работа/тестовая работа 
Математика 

 и информатика Математика 3   4 4 132   3 99 1 33 
Контрольная 

работа/тестовая работа 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 1   2 2 66   1,4 46 0,6 20 
Контрольная 

работа/тестовая работа 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики           0           Творческая работа 

Искусство 
Музыка     1 1 33   0,8 26 0,2 7 Творческая работа 
Изобразительное 

искусство     0,5 1 33   0,8 26 0,2 7 Творческая отчеты 

Технология Технология      0,5 1 33   0,8 26 0,2 7 Творческие проекты 
Физическая 

культура  
Физическая 

культура*  2   2 2 66   2 66     Контрольные нормативы 

Итого 14   19 20 660 0 15,8 521 4,2 139   

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений                        

Русский язык               0       

Истоки   1   1 1 33   1 33     
Контрольная 

работа/тестовая работа 

Итого 1 0 1 1 33 0 1 33 0     

Внеурочная деятельность *                       
Максимально 
допустимая 
недельная 
нагрузка   15 0 20 21 693 0 16,8 554 4,2 139   

 

 

Учебный план  для 2 – х классовМуниципального автономного общеобразовательногоучреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6 г. Черняховска» 

на 2020-2021 учебный год 
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Предметные области 

предметы                    классы 

2-е 70% в год 30% 

внутри  
предмет
ный 
модуль в год 

внеур
очка 

Формы промежуточной  

аттестации обучающихся 

(год) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 2,4 82 0,6 20 102   
Диктант с  

грамматическим заданием 

Литературное чтение 3 2 68 1 34 102   
Контрольная 

работа/тестовая работа 

Родной язык  

и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 34   0 34   зачет 

Литературное чтение на родном 

языке 1 1 34   0 34   зачет 

Иностранный язык Иностранный язык 2 1,5 51 0,5 17 68   
Контрольная 

работа/тестовая работа 

Математика и информатика 
Математика 4 3 102 1 34 136   

Контрольная 

работа/тестовая работа 
Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 2 68 0 0 68   
Контрольная 

работа/тестовая работа 

Основы религиозных культур 

и светской этики       0 0 0 0     

Искусство 
Музыка 1 0,5 17 0,5 17 34   Творческая работа 

Изобразительное искусство 1 0,5 17 0,5 17 34   Творческая отчеты 

Технология Технология 1 0,5 17 0,5 17 34   Творческие проекты 

Физическая культура  

Физическая культура * 2 2 68 0 0 68 1 Контрольные нормативы 

        0   0     

Итого 21 16 558 4,6 156 714 34   

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений            0     

Русский язык   1 1 34     34     
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Истоки   1 1 34     34   
Контрольная 

работа/тестовая работа 

Итого 2 2 68 0 0 68 34   

Внеурочная деятельность            0     
Максимально допустимая 
недельная нагрузка   23 18 626 4,6 156 782 34   

          *1 час физической культуры вынесен во внеурочную деятельность (согласно редакции СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.11.2015 №81) 

 

 

Учебный план  для 3 – х классовМуниципального автономного общеобразовательногоучреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6 г. Черняховска» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

Предметные области 

предметы                    
классы 

3-е 70% в год 

внутри  
предметный 
модуль 30% в год внеурочка 

Формы промежуточной  

аттестации обучающихся 

(год) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 2,5 85 0,5 17 102   
Диктант с  

грамматическим заданием 
Литературное 

чтение 3 2 68 1 34 102   
Контрольная 

работа/тестовая работа 

Родной язык  

и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 34 0 0 34   зачет 
Литературное 

чтение на родном 

языке 1 1 34 0 0 34   зачет 

Иностранный язык Иностранный язык 2 1,5 51 0,5 17 68   
Контрольная 

работа/тестовая работа 
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Математика и 

информатика Математика 4 3,5 119 0,5 17 136   
Контрольная 

работа/тестовая работа 
Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 1,4 47,6 0,6 20,4 68   
Контрольная 

работа/тестовая работа 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
      0 0 0 0     

Искусство 
Музыка 1 0,5 17 0,5 17 34   Творческая работа 
Изобразительное 

искусство 1 0,5 17 0,5 17 34   Творческая отчеты 

Технология Технология 1 0,5 17 0,5 17 34   Творческие проекты 

Физическая культура  

Физическая 

культура * 2 2 68 0 0 68 1 Контрольные нормативы 

      0 0 0       

Итого 21 16,4 558 4,6 156,4 714 34   
Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений                  

Русский язык   1 1 34   0 34     

Истоки   1 1 34   0 34   
Контрольная 

работа/тестовая работа 

Итого 2 2 68   0 68 0   

Внеурочная деятельность        0         
Максимально допустимая 
недельная нагрузка   23 18,4 626 4,6 156,4 782 34   

          *1 час физической культуры вынесен во внеурочную деятельность (согласно редакции СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.11.2015 №81) 

 

 

 

Учебный план  для 4 – х классовМуниципального автономного общеобразовательногоучреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6 г. Черняховска» 

на 2020-2021 учебный год 
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Предметные области 

предметы                    
классы 

4-е 70% в год 

внутри  
предмет
ный 
модуль 30% в год внеурочка 

Формы промежуточной  

аттестации обучающихся (год) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 2,5 85 0,5 17 102   
Диктант с  

грамматическим заданием 
Литературное 

чтение 3 2 68 1 34 102   Контрольная работа/тестовая работа 

Родной язык  

и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 34 0 0 34   зачет 
Литературное 

чтение на родном 

языке 1 1 34 0 0 34   зачет 

Иностранный язык Иностранный язык 2 1,5 51 0,5 17 68   Контрольная работа/тестовая работа 
Математика и 

информатика Математика 4 3,5 119 0,5 17 136   Контрольная работа/тестовая работа 
Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 1,4 48 0,6 20 68   Контрольная работа/тестовая работа 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

      0 0 0       

Искусство 
Музыка 1 0,5 17 0,5 17 34   Творческая работа 
Изобразительное 

искусство 1 0,5 17 0,5 17 34   Творческая отчеты 

Технология Технология 1 0,5 17 0,5 17 34   Творческие проекты 

Физическая культура  

Физическая 

культура * 2 2 68 0 0 68 1 Контрольные нормативы 

                  

Итого 21 16,4 558 4,6 156 714 34   
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Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений                  

Русский язык   1 1       34     

Истоки   1 1     0 34   Контрольная работа/тестовая работа 

Итого 2 2 0 0 0 68 0   

Внеурочная деятельность                  
Максимально допустимая 
недельная нагрузка   23 18,4 558 4,6 156 782 34   

          *1 час физической культуры вынесен во внеурочную деятельность (согласно редакции СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.11.2015 №81) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 План внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 6 разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 года № 373 и 

внесенными изменениями, утвержденными приказами Министерством образования и науки РФ, методическим конструктором внеурочной 

деятельности школьников Центра теории воспитания, Института теории и истории педагогики РАО (авторы Д.В.Григорьев, к.пед.н. 

иСтепанов П.В. к.пед.н.) и определяет концептуальные основания, содержание, формыорганизации и ожидаемые результаты 

внеурочной деятельности на уровне начального общегообразования в школе. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития   

личности(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное).  
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно - патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности может быть реализован с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При необходимости допускается корректировка плана внеурочной деятельности 
 
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта.  

Задачи  внеурочной  деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с общественными организациями,  ДЮЦ, МБОУ ДОД 

ДЮСШ, ООО Черняховский плавательный бассейн,   библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

             сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   целеустремленности  и   настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  

для формирования здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  

            программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

  При планировании организации внеурочной   деятельности учитываются  следующие   принципы: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 
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 практико-деятельностная основа образовательного процесса; 

 включение учащихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 еленаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

       сложному). 

 

На содержание  программы  оказали  влияние  следующие  факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

 Месторасположение школы по отношению к центру города. 

Направления  реализации  программы 

1.  Создание оптимального педагогически организованного пространства   проведения учащимися свободного времени. 

2.  Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в    свободное  от  учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга    учащихся. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 
 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности по данной модели, заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной организации. 
 

В остальных классах внеурочная деятельность организована по «Оптимизационной модели». При организации внеурочной 

деятельности принимают участие все педагогические работники МАОУ СОШ № 6 (учителя начальной школы, учителяпредметники, 

логопед, воспитатели, тьюторы и др.). 
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Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.  
Внеурочная деятельность также осуществляется через:  

 системную деятельность (кружки, секции, студии и т.п)
 мероприятия; 
o организацию деятельности групп присмотра и ухода за детьми; 

 

o программу классного руководителя «Мир вокруг нас» (экскурсии, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики, 

классные часы, репетиции, заполнение Потрфолио и т. д.); 
 

o деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социальногопедагога, педагога-психолога, библиотекаря) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования;  
o инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрениюновых образовательных программ, в том числе 

учитывающих региональные особенности. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Направление внеурочной Форма организации внеурочной Класс Количество 

деятельности деятельности  часов в 

   неделю 

Общеинтеллектуальное 

 

 «Первый раз в первый класс»  
 

1 1 
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 «Хочу все знать»  
 

2,4 2 

 
 

 «Слушаю. Думаю. Пишу»  
 

2 1 

 
 

 «Занимательная математика»  
 

2,3 1 

 

«Почемучка» 3 2 

 

 

Общекультурное 

Хор 

 

2-4 

 

2  
    

 «Нота» 3,4 2 

 Изостудия «Юный художник» 1 2 

 Умелые ручки 1 2 

 Театральная студия 1,3 2 

 Мир вокруг тебя 1-4 3 

 Юн Эк 4 1 

Социальное Введение в школьную жизнь 1 5 

Спортивно-оздоровительное Плавание 2,3 2 

 Подвижные игры 1-4 1 

 

Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся. 
 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. Воспитательныерезультаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 
 

Первый уровень результатов –приобретение школьником социальных знаний(об общественныхнормах, 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 позитивногоотношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то 

есть 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 общественногодействия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт 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. 
 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и 

социализации детей. У учеников могут бытьсформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность в ее страновом, этническом, гендерном и других аспектах. 
 
При организации внеурочной деятельности младших школьников учитывается, что, поступив в первый класс, дети особенно восприимчивы к 

новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить 

используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого уровнярезультатов.Во втором и третьем классе,как 

правило,набирает силу процесс развития детскогоколлектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников второго уровня результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создаст у 

младшего школьника к четвертому классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (то есть достижение третьего 

уровня результатов). Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени ограничены. 
 
Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности. Каждому уровню результатоввнеурочной деятельности соответствует своя 

образовательная форма (точнее – тип образовательной формы, то есть ряд содержательно и структурно близких форм). 
 
Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами, второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми 

сложными формами внеурочной деятельности. 

3.3  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

начального общего образования 

МАОУ СОШ № 6 г. Черняховска 

1-4 классы 

В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП НОО с использованием электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий, в том числе, в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на 

посещение общественных мест, организаций или действия режима самоизоляции (карантина) ОО вправе внести изменения в календарный учебный 

график: 

в части изменения периодов освоения частей ООП НОО без ущерба для общего объема учебных часов, установленных в учебном плане 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

в части сроков и продолжительности каникул; 

в части изменения (переноса) сроков промежуточной аттестации обучающихся. 

Обо всех вносимых изменениях в календарный учебный график ОО незамедлительно информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей), актуализирует соответствующую информацию на своём сайте в сети интернет. 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

- 1 классы - 33 недели 

- 2 - 4 классы - 34 недели 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1 классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество Рабочих 

дней 

I четверть   9 45 

II четверть   7 35 

III четверть   9 45 

IV четверть   8 35 

Итого в учебном году 33 160  
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2 - 4 классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество Рабочих 

дней 

I четверть   8 41 

II четверть   8 37 

III четверть  
 10 50 

IV четверть   8 37 

Итого в учебном году 34 165  

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы   7 

Зимние каникулы   14 

Дополнительные каникулы (1 класс) 

  7 

Весенние каникулы   9 

Летние каникулы   92 

Праздничные дни 5 

Период учебной деятельности 10-11-е классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок I классы: I, II четверти - 35 

минут; 

II полугодие - 40 минут; 

2-4 классы: 40 минут 



 

 

175 

 

 

 

3.Режим работы образовательной организации  

Перерыв 10, 20 минут 

Периодичность аттестации обучающихся по четвертям 



 

 

176 

 

  

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 

1 классы 2 - 4 классы 

Урочная I четверть - 15 

II четверть - 20 

II полугодие – 21 

23 

 

4. Расписание звонков и перемен  

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в период с 23.04.2020 года по 18.05.2020 года без прекращения образовательной деятельности. 

Предметы 1 - 4 классы 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Комплексная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа г 

Окружающий мир Комплексная работа 

Технология Защита творческого проекта 

Музыка Защита творческого проекта 

ИЗО Защита творческого проекта 

ОРК и СЭ Защита творческого проекта 

Физическая культура Сдача нормативов или защита реферата   
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6. Расписание занятий по программам дополнительного образования на 

2019-2020учебный год 

№ п/п 

Название программы ФИО учителя Расписание занятий 

1 
Плавание  ДЮСШ Понедельник – четверг  

11.00-12.00 

2 
Хор 

Соллогуб Д.В. Понедельник-Четверг 

12.15-13.00 

3 

«Нота» 

Денисенко П.А. Понедельник-четверг 

13.00-14.00 

4 

ЮнЭк 

Ганьшина С.В. Среда  

12.30-13.00 

5 

Манины идеи 

ДЮЦ Понельник-среда 

12.30-13.50 

6 
Арт Синема 

ДЮЦ Понельник-среда 

12.30-13.50 

7 

«Беседы о музыке» 

ДМШ 

Ганьшина С.В 

Батманова Э.В. 

 

Среда  

15.30 

16.15 

 
 

  

 

7. Расписание занятий по программам внеурочной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

класс  Учитель  Название кружка  День, время проведения  

1А  Ганьшина С.В. «Первый раз в первый 

класс»  

Вторник 12.00-12.35  

Пятница 12.00-12.35  

1Б  Батманова Э.В. «Первый раз в первый 

класс»  

Вторник 12.00-12.35  

Пятница 12.00-12.35  
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2А  Кульбака Н.В. «Хочу все знать»  Понедельник 16.50- 17.30  

Пятница 16.50-17.30  

2Б  Литвиненко Л.А. «Слушаю. Думаю. Пишу»  Понедельник 16.50- 17.30  

3А  Василенко Ю.В. «Занимательная 

грамматика»  

Понедельник 16.50- 17.30  

Пятница 16.50-17.30  

3Б  Рубцова М.А. «Почемучка»  Понедельник 16.50- 17.30  

Пятница 16.50-17.30  

4А  Лузикова Г.А. «Хочу все знать»  Понедельник 16.50- 17.30  

Пятница 16.50-17.30  

4б  Маркина М,А. «Хочу все знать»  Понедельник 16.50- 17.30  

Пятница 16.50 

 

 

 

 

Режим проведения внеклассной работы, системы дополнительного образования, внеурочной деятельности: 
 

 Внеклассная работа проводится в течение учебного года в соответствии с планом работы школы, планами работы классных руководителей 
 

 Занятия по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам проводятся в течение всего учебного года, включая 

каникулярное время, в соответствии с дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами и расписанием занятий, 

утвержденным приказом директора. 
 

 Внеурочная деятельность проводится в течение всего учебного года в соответствии с планом и расписанием, утвержденными директором, 

допускается чередование урочной и внеурочной деятельности. 
 

1. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками: 4 ноября - День народного единства 1, 2, 3, 4, 5, 6 

и 8 января - Новогодние каникулы 7 января - Рождество Христово 

 

23 февраля - День защитника Отечества 
 
8 марта - Международный женский день 

 
1 мая - Праздник Весны и Труда  
2 мая – выходной день 

 
9 мая - День Победы 
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12 июня - День России 
 
График дежурства администрации: 
 
в течение учебного года определяется графиком,утвержденным приказомдиректора. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 

При проведении учебных занятий допускается чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут разрабатываться 
 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 

дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.  
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости 25 и более 

человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.  
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  
 1 классе ступенчатый режим: в 1 четверти 3 урока по 35 минут, в 2 четверти 4 урока по 35 минут, в 3-4 четверти 4 урока по 40 минут ( 1 

день 5 уроков за счёт физической культуры).  
Продолжительность урока составляет:  

 в 1 классе — 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полугодие).  
 во 2—4 классах — 40 минут. 

 

 

Математика 

1. Печатные пособия. 

1. Моро, М. И. Тетрадь по математике. 1 класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова. 

- М.:  Просвещение, 2011. 

2. Э.Н. Золотухина, В.А. Попова, Л.Ф. Костюнина, 1 класс рабочие программы по системе учебников «Школа России» : Волгоград, 2011. 

3.Моро, М. И. Математика. 1 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. - М.: 
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Просвещение, 2011.  

4.Школа России. Концепция и программы для начальных классов : в 2 ч. Ч, 1. / науч, рук.проекта А. А. Плешаков. - М,:Просвещение, 2011. 

2. Интернет-ресурсы.  

1. Бантова, М. А. Математика. 1 класс четырехлетней начальной школы: методическое пособие для учителя к учебнику «Математика. 1 класс» / 

М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С.В. Степанова. - Режим доступа :http/www.prosv.ru/ebooks/bantova_matematika_1_fragm 

2. МОиН РФ. Итоговые проверочные работы : дидактические и раздаточные материалы. - Режим доступа: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443  

3. Информационно-коммуникативные средства. 

Математика: электронное приложение к учебнику М. И. Моро (CD). 

4. Наглядные пособия. 

Комплект демонстрационных таблиц к учебнику «Математика» М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

5. Материально-технические средства. 

Компьютерная техника, экспозиционный экран, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

 

Обучение грамоте и письму 

 
- «Азбука» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению): Учебник для общеобразовательных учреждений, в 2-х частях, Москва, «Просвещение», 
2016; 
- Прописи Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму): Пособие для учащихся обще-образовательных учреждений, в 4-х частях, Москва, 
«Просвещение», 2016 
- Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Учебник: 1 класс, Учебник для общеобразовательных учреждений, Москва, «Просвещение», 2016; 
- Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Рабочая тетрадь, Пособие для учащихся обще-образовательных учреждений, Москва, 
«Просвещение», 2018 

 

Окружающий мир 

 

1. Печатные пособия. 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков. - М . :  Просвещение, 2015. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443
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3.Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс : пособие для учащихся обще- образоват. учреждений / А. А. Плешаков. - М.:  

Просвещение, 2015. 

4.Плешаков, А. А. Окружающий мир. Проверим себя : тетрадь для учащихся 1 класса начальной школы / А. А. Плешаков. - М.:  ВИТА-ПРЕСС, 

2015. 

5.Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 1 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, 3. Д. 

Назарова. - М.:  Просвещение, 2018. 

6.Плешаков, А. А. От земли до неба : атлас-определитель : пособие для учащихся общеобра-зоват. учреждений / А. А. Плешаков. - М.:  

Просвещение, 2016. 

7.Плешаков, А. А. Зелёные страницы : кн. для учащихся нач. кл. / А. А. Плешаков. - М. : Просвещение, 2016. 

8.Плешаков, А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. 

Плешаков, А. А. Румянцев. - М. : Просвещение, 2014. 

1.Информационно-коммуникативные средства. 

Окружающий мир : электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова (CD). 

2.Наглядные пособия. 

Комплект демонстрационных таблиц к учебнику «Окружающий мир» А. А. Плешакова. 

3.Материально-технические средства. 

Компьютерная техника, экспозиционный экран, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц. 

 

 

 

3.4 Система условий реализации основной образовательной  

программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта 

 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий систему 

условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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- систему оценки условий. 

Образовательная программа может быть реализована, в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательной программы в дистанционной 

форме является место нахождения ОО независимо от места нахождения обучающихся. Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии могут использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического работника с обучающимися для решения задач 

персонализации образовательного процесса. 

Основными элементами системы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ходе реализации ООП НОО могут 

быть образовательные онлайн-платформы, цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах, видеоконференции, skype 

- общение, e-mail, облачные сервисы, электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, используемые в образовательном процессе в начальной школе, 

находят отражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут использоваться следующие организационные формы учебной деятельности: видео - урок 

(занятие внеурочной деятельностью), видео-экскурсия, консультация, практическое занятие, контрольная работа, в том числе комплексная на 

межпредметной основе и др. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих режимах: тестирование онлайн, консультации онлайн, 

предоставление материалов, сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

 

 

3.4.1  Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

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 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 начальных классовый, деятельность которого определяется потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного 
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(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического обеспечения, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

* Администраторы начального общего образования, ориентированные на создание (формирование системы ресурсного обеспечения реализации 

основной образовательной программы  общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурного 

организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи и опыт. 

 

 

 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательног

о учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, высшее 

профессиональное 

образование 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 32 года, 

высшее 

профессиональное 

образование 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разрабатывает учебно-

методическую 

документацию 

2-имеется Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, высшее 

профессиональное 

образование 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях более 15 

лет, высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель  Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

9-имеется 

0-требуется 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

Высшее 

профессиональное 

образование 5 

учителей 

 

Среднее-
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социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

профессиональное 

образование   

специальное 

Образование 

4учителя 

Воспитатель  Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет изучение 

личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

1-имеется Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование 

среднее 

профессиональное 

образование 

1учитель 

 

«Портрет» учителя 

 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство требований к уровню сформированности 

профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность 

установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте для высшей школы определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых может 

базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию информации, постановке цели и выборе путей их 

достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной картины мира 

в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 

проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовывать образовательные программы, применять современные технологии и 

методики обучения и воспитания; 
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4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способности к взаимодействию с ее участниками и 

использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и появляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в 

образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, 

которые в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально-педагогической компетентности педагога.  

 

3.4.2  Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 
 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию;  
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
 - учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родительской общественности;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

В школе действует комплексная служба сопровождения УВП, цель которой - создание психолого-педагогических условий для успешного обучения и 

развития учащихся в ситуациях школьного взаимодействия, обеспечение оптимальных условий пребывания учащихся. В школе работают социальный 

педагог, педагог - психолог, логопед. В соответствии с нормативными документами обозначены основные направления психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС НОО:  

- психологическое просвещение – формирование у обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), у педагогических 

работников и руководителей образовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;  
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- психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития;  

- психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода обучения, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая 

диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся, воспитанников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение её индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других 

специалистов;  

- консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

и другим участникам образовательной деятельности в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования.  

Консультационную помощь педагогам, учащимся и их родителям оказывает школьный психолог.  

Работа психолога направлена на:  

-сопровождение индивидуального развития ребенка;  

-формирование положительной мотивации к обучению;  

-изучение и развитие индивидуально-личностных особенностей учащихся.  

Психологическая диагностика проводится в течение учебного года по разделам:  

-изучение развития мышления, интеллекта и творческих способностей как компонента интеллектуального потенциала ребенка.  

-отслеживание психологических характеристик познавательного процесса (внимание, память).  

-оценка эмоционального состояния учащихся на уроке. 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родительской 

общественности;  
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса  
 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
 дифференциация и индивидуализация  обучения;  
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
 поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  
 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  
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 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  
 школе действует комплексная служба сопровождения УВП, цель которой - создание психолого-педагогических условий для успешного 

обучения и развития учащихся в ситуациях школьного взаимодействия, обеспечение оптимальных условий пребывания учащихся. В школе работают 

социальный педагог, педагог - психолог, логопед. В соответствии с нормативными документами обозначены основные направления психолого-

педагогического сопровождения введения ФГОС НОО:  
 психологическое просвещение – формирование у обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), у педагогических 

работников и руководителей образовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;  
 психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, воспитанников в образовательных 

учреждениях, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития;  
 психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода 

обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, 

в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся, воспитанников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  
 психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение её индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других 

специалистов;  
 консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам и другим участникам 

 

образовательной деятельности в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 
 

Консультационную помощь педагогам, учащимся и их родителям оказывает школьный психолог. 
 

Работа психолога направлена на: 
 

-сопровождение индивидуального развития ребенка; 
 

-формирование положительной мотивации к обучению; 
 

-изучение и развитие индивидуально-личностных особенностей учащихся. 
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Психологическая диагностика проводится в течение учебного года по разделам: 
 

-изучение развития мышления, интеллекта и творческих способностей как компонента интеллектуального потенциала ребенка. 
 

-отслеживание психологических характеристик познавательного процесса (внимание, память). 
 

-оценка эмоционального состояния учащихся на уроке. 

 

 

Психолого  педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения:  

индивидуальное,  

групповое,  

на уровне класса,  

на уровне  образовательной организации. 

     При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на уровне начального общего образования 

можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации;  

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Психолого-педагогические компетентности педагога, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО 
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№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в 

силы и возможности учащихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

учащегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. 

умение создаватьситуацию 

успеха дляучащихся; 

умение осуществлять грамотное 

педагогическое 

оценивание,мобилизующее 

академическуюактивность; 

умение находить положительные 

стороны у каждого 

учащегося,строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные 

силыразвития; 

умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательныепроекты. 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру учащихся 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

учащихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннегомира; 

умение выяснитьиндивиду- 

альные предпочтения (инди- 

видуальные образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми 

онсталкивается; 

умение построить 

индивидуализированную 

образовательнуюпрограмму; 

умение показать личностный 
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смыслобучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло- 

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания учащегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

убеждённость, чтоистина может 

быть неодна; 

интерес к мнениям и 

позициямдругих; 

учёт других точек зренияв 

процессе оценивания учащихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах учащихся 

ориентация в основных сферах 

материальной и духовнойжизни; 

знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

возможность 

продемонстрироватьсвои 

достижения; 

руководство кружкамии 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки учащихся. 

в трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет наобъективность оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально- напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

осознание целей и 

ценностейпедагогической 

деятельности; 
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деятельность. 

Уверенность в себе 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность. 

позитивноенастроение; 

желаниеработать; 

высокаяпрофессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект- 

субъектного подхода, ставит 

учащегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

знание образовательных 

стандартов иреализующих 

ихпрограмм; 

осознаниенетождествен- ности 

темы урока и цели урока; 

-владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям учащихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. 

Она направлена на 

индивидуализациюобучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

-знание возрастных 

особенностей учащихся; 

-владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность,позволяющая 

учащемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

-знание возможностей 

конкретных учеников; 

-постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

-демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

-знание многообразия 

педагогических оценок; 
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оценивании осознания учащимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

-знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

-владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

-знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира; 

-ориентация в культуре; 

-умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

-знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

-возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

-владение методами решения 

различных задач 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческойличности 

-знание нормативных методов и 

методик; 

-демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

-наличие своих находок и 

методов; 

-знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 
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информационных технологий; 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

-знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

-владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

-использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

-разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик учащихся; 

-владение методами 

социометрии; 

-учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

-знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, 

-профессиональная 

любознательность; 

-умение пользоваться 

различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

-использование различных баз 

данных в образовательной 

деятельности 
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что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

учебную программу, 

выбрать УМК 

программы в современных 

условиях невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Учебные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

учебных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности 

и развития учащихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

учебных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

учащихся 

-знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

-наличие персонально 

разработанных учебных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на которой 

должны 

реализовываться программы; по 

учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

-обоснованность используемых 

программ; 

-участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

-знание учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых в образова- 

тельных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

-обоснованность выбора 

учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

Педагогу приходится 

постояннопринимать решения: 

-знание типичных 

педагогических ситуаций, 
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педагогических 

ситуациях 

—как установить дисциплину; 

—как мотивировать 

академическую активность; 

—как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

—как обеспечить понимание и 

т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

-владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

-владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

-знание критериев достижения 

цели; 

-знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

-примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

-развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

-знание особенностей учащихся; 

-компетентность в 

целеполагании; 

-предметная компетентность; 

-методическая компетентность; 

-готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

Добиться понимания учебного 

материала— главная задача 

-знание того, что знают и 

понимают ученики; 
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педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже 

освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

-свободное владение изучаемым 

материалом; 

-осознанное включение нового 

учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

-демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

-опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

-знание функций педагогической 

оценки; 

-знание видов педагогической 

оценки; 

-знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

-владение методами 

педагогического оценивания; 

-умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

-умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

использовании 

современных средств  и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

-знание современных средств и 

методов построения 

образовательной деятельности; 

-умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности учащихся, их 

индивидуальным 
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характеристикам; 

-умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.5 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися 

системой интеллектуальных 

операций 

-знание системы 

интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 

-умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

-умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной программе совокупности педагогических задач, как 

основного условия реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения преемственности.  

 

3.4.3  Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета.  

 

3.4.4   Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования 
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования составляют: 
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- учебное оборудование (учебное оборудование для поведения занятий (урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, 

индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, 

мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный проектор, документкамера и т.д.); 

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные таблицы умножения,  карточки и т.д.); 

- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы); 

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

- оборудование для проведения перемен между занятиями; 

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявлений и т.д.); 

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и 

электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, учебное оборудование призвано обеспечить 

(материально-технический ресурспризван обеспечить): 

- наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

- природосообразность обучения младших школьников; 

- культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 

- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших школьников на деятельностной основе. 

Подчеркнем, что ФГОС ОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной 

самостоятельной познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический компонент 

учебной деятельности, формирование системы компетентностей.     

 

3.4.5     Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент 

инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь результативный 

образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения 

современных результатов развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения основной образовательной программы начального общего образования составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, 

Базисный учебный план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная (ые) программа (ы) развития универсальных 
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учебных действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного 

процесса и т.д); 

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной 

(образовательной) информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности обучающихся 9 учителей начальных классов) (печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.). 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-методических ресурсов образовательных учреждений 

начального общего образования являются системные действия администраторов начального общего образования, органов управления образованием 

на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной 

оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятиях. 

Основными нормативными документами, определяющими требованиями к информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения 

начального общего образования, являются: 

- перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

- список цифровых образовательных ресурсов. 

Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования представлена в таблице №1. 

Таблица 1 

Содержание информационно-методических ресурсов 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукция 

  Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

- ФГОС НОО, образовательная программа, пособия для учителя, дидактические 

материалы, КИМы; 

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 

Базисный учебный план (БУП). 

Примерный (базисный) учебный план по предметам. 

Примерная развивающая образовательная программа. 

Примерная программа развития универсальных учебных действий. 

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы. 

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы 

(развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности. 

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности. 
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Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в 

начальной школе. 

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet. 

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 

вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 

достижения современных результатов образования, организации мониторинга личностного 

развития обучающихся. 

Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности 

ученика. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.д.) об 

окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература. 

Журналы по педагогике.   Журналы по психологии. 

Методические журналы по предметам БУПа. 

Предметные журналы.  

2. Печатные пособия 

  Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными 

темами учебной программы. 

Карточки с заданиями. 

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в 

соответствии с образовательной программой.  

Хрестоматии, сборники. 

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека). 

Плакаты (плакаты по основным темам окружающего мира: природные сообщества, леса, 

луга, сада, озера и т.д.; ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным 

материалом по темам:«Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и 

т.д.) 

Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта страны 

изучаемого языка. 

Дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия 

  Объекты, предназначенные для демонстрации. 
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Наглядные пособия. 

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 

  Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры, 

народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.) 

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

Презентации основных тем учебных предметов. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Аудиозаписи по литературным произведениям. 

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и 

исполнительских коллективов. 

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям. 

5. Цифровые образовательные ресурсы 

  Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 

- тесты; 

- статические изображения; 

- динамические изображения; 

- анимационные изображения. 

Обучающие программы. 

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

№ Тема Сроки Ответственные Примечание 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО 

1. Утверждение положения о Совете 

школы 

ноябрь Директор, зам. 

директора по УВР 

  

2. Издание приказа о рабочих группах по 

созданию основной образовательной 

программы  

март Директор, зам. 

директора по УВР, 

ВР 
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3. Утвердить локальные акты, 

устанавливающие требования к 

различным объектам инфраструктуры с 

учетом требований к оснащенности 

образовательного процесса в МАОУ 

СОШ № 6 

май Администрация 

школы 

  

4. Разработка ООП НОО МАОУ СОШ № 6 март Рабочая группа   

5. Осуществление методического 

сопровождения при разработке 

образовательной программы 

март-май Администрация 

школы 

  

6. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требования ФГОС 

август-

сентябрь 

Администрация 

школы 

  

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО, на основе 

утвержденного федерального перечня 

учебников  

январь-

март 

Зам. директора по 

УВР 

  

8. Разработка и утверждение рабочих 

программ  

1-4-х классов 

июнь Зам. директора по 

УВР 

  

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 

1. Создание школьного Совета школы ноябрь Администрация 

школы 

  

2. Изучение ФГОС НОО октябрь-

декабрь 

Учителя 

начальных 

классов 

  

3. Провести семинар по теме: 

«Особенности построения учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с  ФГОС в начальной 

школе» 

 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

  

4. Изучение, накопление и внедрение в в течение Учителя   
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педагогическую практику методик, 

технологий и средств, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО 

года начальных 

классов 

5. Создание на школьном сайте раздела 

«Переход на ФГОС» 

в течение 

года 

Администрация 

школы 

  

6. Формирование рабочей группы по 

разработке проекта модернизации 

образовательной системы НОО 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

  

7. Определение изменений в 

существующей образовательной системе 

начальной ступени школы, необходимых 

для приведения ее в соответствие с 

требованиями ФГОС 

январь Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

  

8. Выбор варианта учебного плана, УМК февраль МО учителей 

начальных 

классов 

  

9. Определение компонентов учебного 

плана в соответствии с требованиями 

ФГОС 

февраль Зам. директора по 

УВР,  

МО учителей 

начальных 

классов 

  

10. Информирование родительской 

общественности о ходе и результатах 

работы по введению ФГОС 

март-май Зам. директора по 

УВР,  

МО учителей 

начальных 

классов 

  

11. Степень освоения педагогами начальных 

классов ФГОС НОО  

май Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

  

12. Обеспеченность учебниками, 

методическими материалами 

апрель-

август 

Зам. директора по 

УВР,  

МО учителей 

начальных 

классов, 
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руководители МО, 

библиотекарь 

13. Обобщение опыта педагогов, 

реализующих авторские программы 

внеурочной деятельности для 

обучающихся начальных классов 

 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

  

14. Организация доступа работников школы 

к электронным образовательным 

ресурсам Интернет 

в течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

  

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО 

1. Повышение квалификации учителей в 

сфере современных методик и 

технологий 

в течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

  

2. Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и новыми 

тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников ОУ  

март-май Администрация 

школы 

  

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Обеспечение необходимыми 

материально-техническими ресурсами 

сентябрь-

август 

Директор МАОУ, 

зам. директора по 

УВР, МО 

учителей 

начальных 

классов, зам. 

директора по АХЧ 

  

2. Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к реализации 

ФГОС НОО 

август Директор МАОУ, 

зам. директора по 

УВР, МО 

учителей 

начальных 

классов, зам. 

директора по АХЧ 
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УМК,  обеспечивающий реализацию учебного плана по образовательной системе «Школа  России» 

 

Наименование 

учебного 

предмета 

класс Название программы 

( автор) 

Учебно- методический комплект  

(в том числе фонд оценочных 

средств) 

Русский язык 1 Программа В. П. Канакиной 

«Русский язык».(Сборник 

рабочих программ «Школа 

России». 1-4 классы.М.: 

Просвещение, 2011..) 

 

Русский язык: 1-4классы: 

программа, планирование, 

контроль  Горецкий В.Г. 

Бунеев Р.Н - М.: Просвещение 

 

 

 

 

Учебники 

  «Азбука» Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др.    

Просвещение, 2016 

 «Русский язык»     Канакина 

В.П., Горецкий В.Г.              

Просвещение, 2016 

«Русский язык»     Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В.,    

Пронина О.В.     

  

Литературное 

чтение 

1 программа:1-4 классы / Л.  

Климанова Л.Ф., Горецкий      

В.Г., Виноградская Л.А. и др. 

Просвещение , 2011 

Учебники 

 «Букварь»: 1 класс: Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., Пронина О.В.. Баласс, 

2015 

*«Литературное чтение»    

Климанова Л.Ф., Горецкий      

В.Г., Виноградская Л.А. и др.       

 Литературное чтение:1класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.     Уроки 

слушания: Учебная хрестоматия для 
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учащихся 1 класса общеобразоват. 

учреждений / авт.-СОСТ. Л. А. 

Ефросинина. - М.: Вентана-Граф 

 Литературное чтение: 1 класс: 

методическое пособие/ Л. А. 

Ефросинина.- 2-е изд.дораб.-М: 

Вентана-Граф, 2015 

 Литературное чтение: уроки 

слушания: 1 класс :методическое 

пособие  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.    

Литературное чтение. Оценка 

достижения планируемых 

результатов. Контрольные работы, 

тесты, литературные диктанты, 

тексты для проверки навыков 

чтения, диагностические задания. 1-

4 классы. В 2-х частях. Часть 1 (для 

1-2 классов) Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В.     

Математика 1  

Программы М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова 

«Математика»  УМК «Школа 

России»     Москва 

«Просвещение» 2011 

 

 

 

 

 

Учебники 

 Математика: 1 класс: Учебник 

для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

в 2 ч. Ч.2/. Демидова Т.Е., Козлова 

С.А.,  

Тонких А.П. 

 Математика: 1 класс: Учебник 

для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

в 2 ч.Моро М.И., Степанова С.В.,    

Волкова С.И. 

Литература для учителя 

Математика. Методика обучения. 

1 класс 
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М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова «Математика»  УМК 

«Школа России»     Москва 

«Просвещение» 2016 

Окружающий 

мир 

1 Окружающий мир: программа: 

1-4 классы / 

предметной линии учебников 

«Окружающий мир» автора    

А.А. Плешакова. 

Плешаков А.А. Мир вокруг 

нас: учебник для  класса нач. 

шк. М.: Просвещение 2013 

Плешаков А.А. и др. 

Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь (1,2части) 

 

Учебники 

 Окружающий мир. Учебник. 1 

класс. В 2-х частях  
Вахрушев А.А., Бурский О.В.,  

Раутиан А.С. 

 Окружающий мир. Учебник. 1 

класс. В 2-х частях Плешаков А.А. 

 Окружающий мир. Проверяем 

свои знания и умения. Тетрадь №1, 

№2 для проверочных работ 

Литература для учителя 

Плешаков А.А. и др. 

 . Методические рекомендации для 

учителя «Окружающий мир»– 

Просвещение 

 Виноградова, Н. Ф. 

Окружающий мир. 1-2 классы: 

методика обучения / Вахрушев 

А.А., Бурский О.В.,  

Раутиан А. 

Изобразительное 

искусство 

1 Изобразительное искусство.  

Неменская, Л. А.,  

Неменский, Б. М. 

 

 

Учебники 

Изобразительное искусство. 

Учебник. 1 классНеменский, Б. М. 

Изобразительное искусство : 1-4 

классы : рабочие программы / Б. М. 

Неменский [и др.]. -М. : 

Просвещение, 2017. 

Неменская, Л. А. Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, 
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украшаешь и строишь. 1 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Л. А. Неменская под 

ред. Б. М. Неменского. -М. : 

Просвещение, 2017. 

 Изобразительное искусство. 

Рабочая тетрадь. 1 класс 

Литература для учителя 

 Изобразительное искусство. 

Методическое пособие для учителя. 

1-4 классы. 

Неменский, Б. М. Методическое 

пособие к учебникам по 

изобразительному искусству : 1-4 

классы : пособие для учителя / Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. 

Коротеева ; под ред. Б. М. 

Неменского. - М. : Просвещение, 

2016. 

  

Технология 1 Роговцева, Н. И. Технология. 1 

класс  Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. - М. : 

Просвещение, 2011. 

 

Учебники 

 Технология. Учебник. 1  
Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс 

[Текст] : учебник для 

общеобразовательных учреждений / 

Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. 

П. Фрейтаг. - М. : Просвещение, 

2017. 

 Литература для учителя 

 «Технология». 1 - 4 классы,  

Методическое пособие для учителя 

 Технология. Органайзер для 

учителя. Сценарии уроков. 1 

классЛутцева Е.А. Вентана-Граф  
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Музыка 1 Музыка: программа: 1-4 

классы/  [В.О. Усачева, Л.В. 

Школяр, В.А. Школяр] - М.: 

Вентана-Граф 

Учебники 

 Учебник «Музыка» 1 класс ; 

Усачева В.О, Школяр Л.В - М.: 

Вентана –Граф 

Рабочие тетради 

 О.В.Кузьмина,Музыкальное 

искусство: рабочая тетрадь 1класс--

М.: Вентана - Граф 

Литература для учителя 

 Усачёва, В.О. Музыкальное 

искусство.1 класс: методическое 

пособие/ Усачёва, В.О, 

Л.В.Школяр,.- М.: Вентана - Граф 

Физическая 

культура 

1 Лях В. И. Физическая 

культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

В. И. Ляха. 1-4 классы М.: 

Просвещение 

Учебники 

 Учебник Лях В.И. Физическая 

культура. 1- 4 классы: учеб.для 

общеобразовательных организаций 

/ В.И. Лях - М.: Просвещение 

Литература для учителя 

 Ковалько В.И. Поурочные 

разработки по физкультуре. 1-4 

классы: Методические 

рекомендации, практические 

материалы, поурочное 

планирование.- 2-е изд., испр. и доп. 

– М 

Русский язык 2  

Авторской программы 

В.П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого 

 

 

 

Учебники 

Учебник «Русский язык» для 2 

класса (авт. В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий), 2015 г 

Рабочие тетради 
 «Русский язык» для 2 класса (авт. 

В.П. Канакина), 2015 г.   
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Литература для учителя 

Методические рекомендации для 

учителя (авторы Т.Н. Ситникова, 

И.Ф. Яценко, Н.Ю. Васильева). 

 

Литературное 

чтение 

2  
Л.Ф. Климановой, В.Г. 
Горецкого, М.В. 
Головановой 
«Литературное чтение. 1- 
4 классы» (2012),  
 
 
 
 

Учебники 

 Литературное чтение: 2 класс: 

общеобразовательных учреждений: 

в 2 ч. авт.- класса (авт. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова), 2015 г., 

  Литературное чтение: 2 класс: 

учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

–  

Рабочие тетради 

 Литературное чтение: 2 класс: 

Рабочие тетради в 2-х частях для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. – 4-е изд., авт. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова), 2015 г.  и Литература 

для учителя 

 Литературное чтение во 2 классе: 

Методическое пособие  
методическими 
рекомендациями для учителя 
(авт. С.В. Кутявина), 2015 г. 

 Литературное чтение. Оценка 

достижения планируемых 

результатов. Контрольные работы, 

тесты, литературные диктанты, 

тексты для проверки навыков 
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чтения, диагностические задания. 1-

4 классы. В 2-х частях. Часть 1 (для 

1-2классов) Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Математика 2 авторской программы 

М.И. Моро, М.А. Бантовой, 

Г.В. Бельтюковой 

«Математика»  Москва. 

«Просвещение 2011 г.  

Учебники 

«Математика» для 2 класса (авт. 

М.И. Моро и др.), 2015 г., 

 Рабочие тетради 

 Рабочая тетрадь  

«Математика» для 2 класса (авт. 

М.И. Моро, С.И. Волкова), 2015 г. 

Тетрадь для контрольных 

работ по математике 2 класс. М.: 

Вентана-Граф рекомендациями для 

учителя (авт. Е.П.Фефилова, О.А. 

Мокрушина). 

Литература для учителя 

 Математика. Методика обучения. 

Авторы: Рудницкая В. Н., Юдачева 

Т. В, М.: Изд. Центр «Вентана-

Граф», 2015 г. 

 Оценка знаний. Математика. 1 – 

4 класс. Автор: Рудницкая В. Н., 

Юдачева Т. В., – М.: Вентана-Граф,  

 Рудницкая В.Н. Математика в 

начальной школе: устные 

вычисления: методическое пособие. 

– М.: Вентана-Граф, . 

Окружающий 

мир 

2  

«Окружающий мир» для 2 

класса (авт. А.А. Плешаков), 

2013 г., рабочими тетрадями 

«Окружающий мир» для 2 

класса (авт. В.П. А.А. 

Учебники 

 Окружающий мир: 2 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

2-х частях./А.А. Плешаков 

Рабочие тетради 
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Плешаков), 2014 г.  и 

методическими 

рекомендациями для учителя 

(авт. Т.Н. Максимова), 2013 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 Окружающий мир: Рабочие 

тетради № 1, 2 для учащихся 2 

класса общеобразовательных 

учреждений. А.А. 

ПлешаковЛитература для учителя 

 А.А. Плешаков и др. 

Методические рекомендации для 

учителя «Окружающий мир»–  

(авт. Т.Н. Максимова), 2016 г. 

Изобразительное 

искусство 

2 «Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций / [Н.А. Горяева, 

Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских и др.]; под ред. 

Б.М. Неменского.  

 

 

 

 

 

Учебники 

Изобразительное искусство. 2 

класс: учебник. –Н.А. Горяева, Л.А. 

Неменская, А.С. Питерских и др.]; 

под ред. Б.М. Неменского.  

 Рабочие тетради 

Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских и др.]; под ред. Б.М. 

Неменского.  

Литература для учителя 

Ч.1. – М.: Просвещение, 2010 

(Стандарты второго поколения), 

Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских и др.]; под ред. Б.М. 

Неменского.  

 Изобразительное искусство. 

Органайзер для учителя. 

Методические разработки уроков. 

2 класс 

Технология 2 авторской программы Н. И. 

Роговцевой, С. В. 

Анащенковой. «Технология», 

учреждений/ С. В. 

Учебники 

Роговцевой Н.И., Богдановой Н.Б., 

Фрейтаг И.П.  «Технология 2 

класс». М., «Просвещение», 2015 г. 
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Анащенкова [и др.]. М.: 

Просвещение, 2011, учебника, 

рабочей тетради «Технология. 

Человек, природа, техника» 

(авт. Роговцева Н.И., 

Богданова Н.Б., Фрейтаг И.П.). 

 

Рабочие тетради 

 Технология. «Технология. 

Человек, природа, техника» (авт. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., 

Фрейтаг И.П.). 

 Литература для учителя 

 Технология.сборника программ 

«Школа России». 1–4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных школ 

Музыка 2 Музыка: программа: 1-4 

классы/2 кл.: В.В. Алеев, Т.Н. 

Кичак. – 3-е изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники 

 «Музыка» 2 класс;  

учебник  для общеобразовательных 

учреждений / В.В. Алеев, Т.Н. 

Кичак. – 3-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2017.  

 

 Рабочие тетради 
искусство.2 класс: Рабочая тетрадь 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. – 3-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2017.  

 Литература для учителя 
. Музыкальное искусство.2 класс: 

методическое пособие/ В.В. Алеев, 

Т.Н. Кичак. – 3-е изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2015.  

  

Физическая 

культура 

2 Лях В. И. Физическая 

культура..М. Кондаков, Л.П. 

Кезина. - М.: Просвещение, 

2010). 

 1-4 классы М.: Просвещение 

 

 

Учебники 

Учебник Лях В.И. Физическая 

культура. 1- 4 классы: учеб. для 

общеобразовательных организаций 

/.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: 

Просвещение, 2017). 

 Литература для учителя 
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руководители проекта 

А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - 

М.: Просвещение, 2010). 

 

.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - 

М.: Просвещение, 2015). 

 Методические рекомендации, 

практические материалы, 

поурочное планирование.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М 

Русский язык 3 Русский язык: 1-4 классы: 

программа, планирование,  

авторов В.П. Канакиной, 

В.Г.Горецкого, М.В. 

Бойкиной, М.Н.Дементьевой, 

Н.Ф. Стефаненко «Русский 

язык». 1-4 класс» (учебно-

методический комплект 

«Школа России). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники 

Русский язык: 3 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч авторов В.П. 

Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В. 

Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.Ф. 

Стефаненко «Русский язык». 1-4 

класс» (учебно-методический 

комплект «Школа России). 

 Рабочие тетради 
 3 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 для 

учащихся общеобразов авторов 

В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого, 

М.В. Бойкиной, М.Н.Дементьевой, 

Н.Ф. Стефаненко «Русский язык». 

1-4 класс» (учебно-методический 

комплект «Школа России). 

 Русский язык: 3 класс: тетрадь 

для контрольных работ: для 

учащихся общеобразовательных 

организаций 

 Литература для учителя 
Русский язык. Комментарии к 

урокам. 3кл. авторов В.П. 

Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В. 

Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.Ф. 

Стефаненко «Русский язык». 1-4 

класс» Русский язык. Оценка 
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достижения планируемых 

результатов: 2 – 4 классы: 

контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения. 

Литературное 

чтение 

3 Литературное чтение:  

В.Г.Горецкого, 

Л.Ф.Климановой по 

литературному чтению, 

примерной  программы 

общего начального 

образования. (учебно-

методический комплект 

«Школа России). 

 

 

Учебники 

 Литературное чтение: 3 класс: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений:.Г.Горецкого, 

Л.Ф.Климановой 

 Хрестоматия по литературному 

чтению. 3 кл. в 2  

 Рабочие тетради 

 Рабочая тетрадь: Литературное 

чтение: 3 класс: рабочая тетрадь в 2 

частях для общеобразовательных 

организаций/.Г.Горецкого, 

Л.Ф.Климановой Учимся читать 

выразительно: 2 – 4 классы: 

учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

 Литература для учителя 

 Методические пособия для 

педагогов - Беседы с учителем. 

Методика обучения: 3 класс 

.Г.Горецкого, Л.Ф.Климановой 

Литературное чтение:  3 класс: 

методическое пособие 

Литературное чтение: оценка 

достижения планируемых 

результатов обучения: контрольные 

работы, тестовые задания, 

литературные диктанты, тексты для 

проверки навыков чтения, 
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диагностическиие задания: 1 – 4 

классы: в 2 ч./. сост.Г.Горецкого, 

Л.Ф.Климановой 

Математика 3 Математика: 

авторов М.И. Моро, Ю.М. 

Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. 

Бельтюковой, С.И. Волковой, 

С.В. Степановой 

«Математика. 1-4 классы» 

(учебно-методический 

комплект «Школа России»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники 

 Математика: 3 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных учреждений: 

в 2 ч./ М.И. Моро, Ю.М. Колягина, 

М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, 

С.И. Волковой, С.В. Степановой 

Рабочие тетради 

 Рабочая тетрадь:  Математика: 3 

класс: рабочая тетрадь № 1 , №2 для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений М.И. Моро, Ю.М. 

Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. 

Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. 

Степановой 

 Математика: 3 класс: Тетрадь для 

контрольных работ./ В.Н. М.И. 

Моро, Ю.М. Колягина, М.А. 

Волковой, С.В. Степановой Дружим 

с математикой: 3 класс: 

Литература для учителя 

 Математика: 3 класс: методика 

обучения/ М.И. Моро, Ю.М. 

Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. 

Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. 

Степановой 

 Математика в начальной школе. 

Устные вычисления/ Математика. 

Проверочные и контрольные 

работы, 1 – 4 класс. Автор: М.И. 

Моро, Ю.М. Колягина, М.А. 



 

 

217 

 

Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. 

Волковой, С.В. Степановой 

Математика. Дидактические 

материалы. 3 класс.  

Окружающий 

мир 

3 Окружающий мир:  

авторской программы 

Плешаков А.А..   УМК 

«Школа России»    Москва 

«Просвещение» 2011, 

 

 

 

 

 

Учебники 

 Учебник Плешаков А.А..   

Окружающий мир: 3 класс: 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: 

в 2 ч. Ч. 1, 2. – 3-е изд., Москва 

«Просвещение» 2016, 

Рабочие тетради 

 Окружающий мир: Рабочие 

тетради № 1, 2 для учащихся 3 

класса общеобразовательных 

учреждений. – Плешаков А.А..   

Москва «Просвещение» 2015, 

 Наблюдаем и трудимся: 3 класс: 

рабочая тетрадь для 

общеобразовательных организаций/ 

под ред. Плешаков А.А..   

Литература для учителя 

 Окружающий мир. 1-4 классы. 

Методическое пособие. Плешаков 

А.А..    

Изобразительное 

искусство 

3 Изобразительное искусство. 

 Авторская  программа Б.М. 

Неменского «Изобразительное 

искусство», М.: Просвещение, 

2011, 

 

 

 

 

Учебники 

 Б.М. Неменского 

Изобразительное искусство. 3 

класс: учебник. – Б.М. Неменского 

 Рабочие тетради 

Неменского «Изобразительное 

искусство», М.: Просвещение, 2017, 

Литература для учителя 
Неменского «Изобразительное 
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искусство», М.: Просвещение, 2017, 

Изобразительное искусство. 

Органайзер для учителя. 

Методические разработки уроков. 

3 класс.,Неменского 

«Изобразительное искусство», М.: 

Просвещение, 2017, 

  

Технология 3 Технология Н.И. 

Роговцевой, С.В 

Анащенковой. Технология 

/Сборник рабочих программ.   

 

 

Учебники 

 Технология Н.И. Роговцевой, С.В 

Анащенковой 

 

 Рабочие тетради 

Технология. 1-4 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.- 

М.: Просвещение, 2017. 

Литература для учителя 
Технология. 1-4 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.- 

М.: Просвещение, 2017. 

Музыка 3 Музыка: программа: 1-4 

классы/ В.В. Алеев, Т.Н. 

Кичак. – 3-е изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2011.  

 

 

 

 

 

Учебники 

«Музыка» 3 класс; В.В. Алеев, Т.Н. 

Кичак. – 3-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2016.  

 Рабочие тетради 

 Музыкальное искусство.3 класс: 

Рабочая тетрадь/ В.В. Алеев, Т.Н. 

Кичак 

 Литература для учителя 

 Усачёва, В.О. Музыкальное 

искусство.3 класс: методическое 

пособие/ В.В. Алеев, Т.Н. Кичак 
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Физическая 

культура 

3 Авторская программ.  А.М. 

Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: 

Просвещение, 2010). 

 

 

 

.  

Учебники 

Учебник Лях В.И. Физическая 

культура. 1- 4 классы: учеб.для 

общеобразовательных организаций 

/ А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: 

Просвещение, 2010). 

 Литература для учителя 
Поурочные разработки по 

физкультуре. 1-4 классы: 

Методические рекомендации, 

практические материалы, 

поурочное планирование.- А.М. 

Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: 

Просвещение, 2016). 

Русский язык 4 Русский язык: 1-4 
классы: программа, 
планирование, авторов В.П. 
Канакиной, В.Г. Горецкого, 
М.В Бойкиной, М.Н. 
Дементьевой, Н.Ф. 
Стефаненко «Русский язык. 1 - 
4 классы» (учебно-
методический комплект 
«Школа России»). 
 

Учебники 

 Русский язык: 4 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных учреждений: 

в 2 ч./ В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого, М.В Бойкиной, М.Н. 

Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко 

 Рабочие тетради 

 Рабочая тетрадь: В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В 

Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. 

Стефаненко4 класс: рабочая тетрадь 

№ 1, 2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений  

/Русский язык: 4 класс: тетрадь для 

контрольных работ: для учащихся 

общеобразовательных организаций 

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, 

М.В Бойкиной, М.Н. Дементьевой, 

Н.Ф. Стефаненко 
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 Литература для учителя 

 Русский язык. В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого, М.В Бойкиной, 

М.Н. Дементьевой, Н.Ф. 

Стефаненко Русский язык. Оценка 

достижения планируемых 

результатов: 2 – 4 классы: 

контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения 

Литературное 

чтение 

4 Литературное чтение: 

программа:1-4 классы /  
Авторов Л.Ф. Климановой, 
В.Г.Горецкого, М.В. 
Головановой «Литературное 
чтение.1-4 классы» (учебно-
методический комплект 
«Школа России»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова. - М.: Вентана-

Граф 

Учебники 

 Литературное чтение: 4 класс: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1/ авт. сост 

Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, 

М.В. Головановой.  

 Хрестоматия по литературному 

чтению. 4 кл. в 2 Рабочие тетради 

 Рабочая тетрадь: Литературное 

чтение: 4 класс: рабочая тетрадь в 2 

частях для общеобразовательных 

организацийЛ.Ф. Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В. 

ГоловановойУчимся читать 

выразительно: 2 – 4 классы: 

учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций Л.Ф. Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В. Головановой 

 Литература для учителя 

 Методические пособия для 

педагогов - Беседы с учителем. 

Методика обучения: 4 класс/ Л.Ф. 

Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. 

Головановой Литературное чтение:  
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4 класс: методическое пособие  

 Литературное чтение: оценка 

достижения планируемых 

результатов обучения: контрольные 

работы, тестовые задания, 

литературные диктанты, тексты для 

проверки навыков чтения, 

диагностическиие задания: 1 – 4 

классы: в 2 ч./. Л.Ф. Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В. Головановой 

Математика 4 
Математика: программа: 

1 -4 классыавторов М.И. 
Моро, Ю.М. Колягина, М.А. 
Вантовой, Г.В. Бельтюковой, 
С.И. Волковой, С.В. 
Степановой «Математика. 1-4 
классы» (учебно-
методический комплект 
«Школа России»), 
 

Учебники 

 Математика: 4 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных учреждений: 

в 2 ч М.И. Моро, Ю.М. Колягина, 

М.А. Вантовой, Г.В. Бельтюковой, 

С.И. Волковой, С.В. 

Рабочие тетради 

 Рабочая тетрадь:  Математика: 4 

класс: рабочая тетрадь № 1 , №2 для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений М.И. Моро, Ю.М. 

Колягина, М.А. Вантовой, Г.В. 

Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. 

Математика: 4 класс: Тетрадь для 

контрольных работ 

Литература для учителя 

 Математика: 4 класс: методика 

обучения/ М.И. Моро, Ю.М. 

Колягина, М.А. Вантовой, Г.В. 

Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. 

 Математика в начальной школе. 

Устные вычисления/ М.И. Моро, 

Ю.М. Колягина, М.А. Вантовой, 
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Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, 

С.В. Математика. Проверочные и 

контрольные работы, 1 – 4 класс.  

Окружающий 

мир 

4 Окружающий мир: программа: 

1-4 классыавтора А.А. 

Плешакова «Окружающий 

мир. 1-4 классы» (учебно-

методический комплект 

«Школа России» 

Учебники 

 Учебник А.А. Плешакова 

Окружающий мир: 4 класс: 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: 

в 2 ч. Ч. 1, 2. – 3-е изд.,  

 Рабочие тетради 

 Окружающий мир: Рабочие 

тетради № 1, 2 для учащихся 4 

класса общеобразовательных 

учреждений. – А.А. Плешакова 

Литература для учителя 

 А.А. Плешакова Окружающий 

мир. 1-4 классы. Методическое 

пособие.  

Изобразительное 

искусство 

4 Изобразительное искусство.  
автора Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство. 
1-4 классы» (учебно-
методический комплект 
«Школа России»). 
 

 

 

 

 

 

Учебники 

 Изобразительное искусство 

 Б.М. Неменского,  учебник. –

Рабочие тетради 

 . Изобразительное 

искусствоРабочая тетрадь. 4 класс. 

Литература для учителя 

 Б.М. Неменского 

 Изобразительное искусство:1 – 4: 

методическое пособие для учителя.  

 Изобразительное искусство. 

Органайзер для учителя. 

Методические разработки уроков. 

4 класс. 

Технология 4 Технология: программа: 
 1 – 4 классы/авторов 

Учебники 

 Н.И. Роговцевой, Н.В. 
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Н.И. Роговцевой, Н.В. 
Богдановой, И.П. 
Фрейтаг,Н.В. Добромысловой, 
Н.В.Шипиловой «Технология. 
1-4 классы» (учебно-
методический комплект 
«Школа России»). 
 

 

 

 

 

 

 

Богдановой, Технология: 4 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Рабочие тетради 

 Технология. Учимся мастерству. 

Рабочая тетрадь. 4 класс Н.И. 

Роговцевой, Н.В. Богдановой 

Литература для учителя 

 Технология. Органайзер для 

учителя. Сценарии уроков.4 класс 

Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, 

И.П. Фрейтаг,Н.В. Добромысловой, 

Н.В.Шипиловой 

Музыка 4 Музыка: программа: 

1-4 классы 

учреждений 2 части / 

В.В. Алеев, Т.Н. 

Кичак. – 3-е изд., 

стереотип. - М.: 

Дрофа, 2011.  

 

Учебники 

«Музыка» 4 класс; / В.В. 

Алеев, Т.Н. Кичак. – 3-е 

изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 201.  

 Рабочие тетради 
/ В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. – 

3-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2015.  

 .4 класс: Рабочая тетрадь 

 Литература для учителя 
Усачёва, В.О. 

Музыкальное искусство.4 

класс: методическое 

пособие/ / В.В. Алеев, Т.Н. 

Кичак. – 3-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 

2015.  

Физическая 

культура 

4 Лях В. И. Физическая 

культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Учебники 

 Учебник Лях В.И. Физическая 

культура. 1- 4 классы: учеб.для 



 

 

224 

 

В. И. Ляха. 1-4 классы М.: 

Просвещение 

 

 

 

на основе программ В.И. Ляха, 

А.А.Зданевича 

(«Просвещение», 2011 г).  

 

общеобразовательных организаций 

/ В.И. Ляха, А.А.Зданевича 

(«Просвещение», 2015 г). 

 Литература для учителя 

 В.И. Ляха, А.А.Зданевича 

Поурочные разработки по 

физкультуре. 1-4 классы: 

Методические рекомендации, 

практические материалы, 

поурочное планирование.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами ООП 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» в основную образовательную программу начального общего образования были внесены изменения. 

 

ООП НОО содержит 3 раздела:  
1. Целевой 

2. Содержательный 

3. Организационный  

Целевой раздел - определяет общее название, цели, задачи, планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Данный раздел включает: 

1. Пояснительную записку 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООН НОО 

Содержательный раздел - определяет общее содержание НОО и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных, и метапредметных результатов: 

1. Программа формирования УУД у обучающихся на начальной ступени образования 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
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3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального образования 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

5. Программа коррекционной работы 

Организационный раздел - определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации ООП. 

1. Учебный план начального общего образования 

2. План внеурочной деятельности 

3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

В пояснительной записке раскрываются цели, принципы и подходы к формированию ООП НОО, общая характеристика программы и общие подходы 

к организации внеурочной деятельности. 

Ранее программа называлась «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни». Сейчас ее название - «Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». Поэтому в данную программу внесены дополнения связанные с 

экологической направленностью. Добавились пункты: 

- «формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях». 

План внеурочной деятельности - организованный механизм реализации ООП НОО. 

План внеурочной деятельности содержит 5 разделов: 

1. спортивно-оздоровительное направление; 

2. духовно-нравственное направление; 

3. социальное направление; 

4. обще-интеллектуальное направление; 

5. общекультурное направление. 

ПВД ОУ определяет структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся 

и возможностей ОУ. 

Формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», диспуты, конференции, ШНО, олимпиады, соревнования, исследования. 

 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА 

 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 31 декабря 2015 г. N 1576 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 373 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 

4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582;N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 5976), и пунктом 20 Правил разработки, 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 

38, ст. 5069), приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241 (зарегистрирован Министерством юстицииРоссийской 

Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный N 19707), от 22 сентября 2011 г. N 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540), от 18 декабря 2012 г. N 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный N 26993), от 29 декабря 2014 г. N 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный N 35916) и от 18 мая 2015 г. N 507 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 июня 2015 г., регистрационный N 37714). 
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